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ПРЕД1С10В1Е
л

Хотя въ немецкой литератур^ не мало популярныхъ очерковъ расти- 
тельнаго царства, пресл'Ьдующихъ одну и ту же цгЬль, а именно, ознаком- 
леше съ туземными и бол’Ье важными экзотическими растешями и возбуж- 
деше въ обществ^ интереса къ растительному царству, тгЬмъ не мен-Ье 
настоянцй атласъ, выходящШ въ 3-мъ изданш, составляетъ далеко не

Р

лишнее и не безполезное сочинеше. Въ вышеупомянутых^ атласахъ текстъ 
служить только разъяснетемъ рисунковъ, въ настоящемъ же изображенья 
какъ бы иллюстрируютъ текстъ. Авторъ задался цйлро наглядно пред
ставить читателю сродство между различными группами (классы, отряды, 
семейства), или такъ называемую естественную систему, и какъ можно на
гляднее; но достичь этого невозможно одними только изображешями отд’Ьль- 
ныхъ представителей семействъ съ необходимыми при этомъ объяснетями.

Къ сожал'Ьшю, недостатокъ мгЬста не дозволяетъ, какъ сл'Ьдуетъ, пред
ставить веб въ высшей степени интересныя новМдня морфологическая, 
бюлогичесгая и филогиентичесшя изелйдоватя (каковы, напр., чередовате 
поколйнШ и полиморфизмъ грибовъ? истор1я образовашя лишаевъ, зна- 
чеше и отправлеше хватательныхъ органовъ у насЬкомоядныхъ растешй, 
сродственное отношеше между нын^шнимъ и прошлымъ растительнымъ 
м1ромъ). Мало того, пришлось выкинуть многгя растешя и растительныя 
группы, которыя сами по себе заслуживаютъ описашя. Ради полноты не
которые отряды приведены въ систематическомъ порядке, напротивъ, менее 
важные, каковы 13, 14,* 19, 24, 26, 27, 34, 47 и 51, исключены изъ опи- 
сатя . Несмотря на те или друг!е недостатки, вполне сознаваемые авторомъ, 
издате этого атласа было приветствовано прессой и отзывы о немъ б о р
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даны вполнб сочувственные и благоприятные; выходитъ такимъ образомъ,
V

что этотъ трудъ въ состоянш восполнить заметный недостатокъ въ попу-
*  *

лярной ботанической литература. Этотъ атласъ прежде всего долженъ 
служить по_соб1ёмъ для изучешя систематической ботаники для всЬхъ инте
ресующихся и въ особенности для взрослаго юношества, сыновей и до
черей образованныхъ семействъ, но также можетъ служить настольной

*

книгой въ каждомъ домгк
Издатель не пощадилъ издержекъ для лучшаго выполнения рисунковъ, 

снабдилъ атласъ хорошо выполненными и вполнгЬ правильно окрашенными 
изображеньями растеши, такъ что онъ можетъ составить украшеше любого 
книжнаго стола. Чтобы текстъ былъ понятенъ для тЬхъ, кто имйетъ 
самыя ограниченныя познашя о вн£шнемъ видЬ растительныхъ частей 
или вовсе незнакомъ съ ними, къ атласу приложено въ алфавитномъ по
рядка объяснете т§хъ ботаническихъ терминовъ и опредгЬленш, которымъ не 
нашлось м'Ьста въ текст1!. Тутъ же помещены и разъяснены иностранныя 
слова, встречающаяся въ текст'Ь, но при этомъ предполагается знакомство съ 
основами общей морфологш. Атласъ не составляетъ только пособгя для 
самообучетя, а съ пользою можетъ быть употребляемъ учителями ботаники 
въ среднихъ городскихъ и даже народныхъ школахъ, такъ какъ въ немъ 
находятся нужныя указашя и относительно Линнеевой системы.

О, если бы оказалось вЗфнымъ выражение, которымъ одинъ изъ но- 
вМшихъ рецензентовъ заканчиваете свой разборъ этого атласа: „Этотъ 
атласъ проникнетъ повсюду! “ Въ такомъ случай онъ достигъ бы того эти- 
ческаго значешя, которое им'Ьли въ виду его при выпуск!) авторъ и 
издатель, а именно: пробудить и развить въ паростающемъ юношества 
любовь къ природЬ и интересъ къ изученйо естествовгЬдгЬшя.

Прага. 1895 г.

М .  В и л ь к о м м ъ .



ОБЪЯСНЕНИЕ

БОТАНИЧЕСКИХЪ ТЕРМИНОВЪ.

1 натоми ч есюй— терминъ. касагощшся 
только внутренняго устройства.

Ассимилящя или уподоблете— пре- 
вращеше принятыхъ неорганиче- 
скихъ веществъ въ составныя части 
растешя.

Бобъ — верхшй и большею частью
*

многосбмянныйпдодъ, состояний изъ 
одного свернутаго плодолистика, тре
скается сверху внизъ вдоль спин
ного и брюшного шва.

Б'Ьлокъ—СМ. СЁМЯ.

Влагалище — нижняя расширенная 
часть листового черешка, обхваты
вающая стебель.

В’Ьичикъ—внутренней кругъ цв’Ьточ- 
наго покрова, состоить изъ лепе- 
стковъ. Смотря потому, отдельные 
или сроснпеся лепестки, отличаютъ 
в'Ьнчик'ь сростно- или однолепестный 
и раздельно- или многолепестный. 
Если лепестки (въ раздЬльнолепе- 
стномъ в'Ьнчик'Ь) или зубцы и ло

пасти (въ сростноленестномъ) оди
наковой величины и формы (напр., 
у колокольчика и гвоздики), в^н- 
чикъ называется правильнымъ, а 
въ противномъ случай неправиль- 
нымъ (напр., аконитъ, ф1алка).

Венчиковидный — иначе сказать ле
пестковидный или окрашенный.

Головка—такое шаровидное или про
долговатое цв'Ьторасположеше, въ 
которомъ на короткой оси густо 
сидятъ цв^ты, распускаюпцеся по
степенно снаружи внутрь. Нередко 
она снабжена при основанш покры-

Ч

валомъ изъ ряда листочковъ.

Губы—въ сростноленестномъ цв^точ- 
номъ покров’Ь (чашечка пли в^н- 
чикъ) отгибъ иногда состоитъ изъ 
двухъ частей различной формы, 
такъ называемыхъ губъ. Одна 
изъ нихъ направлена вверхъ. дру
гая внизъ; первая носить назва- 
н1е верхней, вторая—нижней губы. 
Если верхней губы не имеется, 
цветочный покровъ называется одно-



VI ОБЪЯСНЕШЕ БОТДНИЧЕСКИХЪ ТЕРМИНОБЪ.

губымъ, въ противномъ случай дву- 
губымъ.

Двудомный—татая растешя, у кото- 
рыхъ тычинки и плодники нахо
дятся не только въ разныхъ цв'Ь- 
тахъ, но и на разныхъ растешяхъ.

-  ч ^

Двуполовый цв'Ьтокъ—такой, въ ко- 
торомъ вместе находятся тьгаинки 
и плодники.

см.

Д ихотомическШ—вилообразно разв^т-

Длапсвндпый листъ—такой сложный 
листъ, пластинки коего прикреплены 
къ концу общаго черешка, а зат'Ьиъ 
расходятся- на подоб1е руки (прим.: 
лупинъ, консгай каштанъ).

нижняя часть плодника, за-

находится на дне цветочнаго по
крова. то-ссть внутри 
называется* верхнею, а если подъ
пимъ, то нижнею, и при этомъ всегда

образуется изъ одного или н'Ьсколь- 
кихъ плодолистшсовъ, нижняя пред- 
ставляетъ 6o.Tfee или менее полую

и часто съ

тикъ, въ О

ныхъ онъ постепенно раз

или колосъ, сморя потому, цвгЬты 
на ножкахъ или сидяше.

Зерновка — небольшой односемянный 
нерастрескивающШся плодъ съ ко
жистою или перепончатою оболочкою, 
которая срастается съ заключеннымъ 
внутри сЬменемъ.

Зонтикъ—цветорасположеще съ очень 
короткою главною осью, на которой 
сидитъ множество цв$товъ на нож
кахъ; наружные цветы распуска
ются раньше прочихъ, внутренше 
несколько позже. Часто онъ окру- 
женъ при основанш покрываломъ 
или кольцемъ изъ прицветниковъ.

*  *

Зевъ—средняя, большею частью рас
ширенная, воронкообразная часть 
сростнолепестного цветочнаго по
крова, посредствомъ которой трубка 
покрова переходитъ въ отгибъ.

Кисть — такое цветорасположете, въ 
которомъ на удлиненной оси на
ходятся на равныхъ ножкахъ цветы; 
нижше цветы самые старые и рас
пускаются раньше прочихъ. 
ные цветы расположены въ одинъ 
рядъ (прим.—наперстянка), или въ 
два, или въ несколько рядовъ.

Г

—кучка сидячихъ 
Изъ коихъ средте самые 
раскрываются раньше прочихъ 
сто клубочки, въ свою очередь 
ваютъ расположены колосками 
метелкой.

? 
ш

• *11 :

Или

Клювовидный — оканчивающейся ко-

вертывается и вытягивается, такъ Колосъ — вытянутое цветорасположе-



ОБЪЯСНЕНА ВОТАЙИЧЁСКИхЪ ТЕРМИЯОВЪ. VJI

Корневище—подземная ось, более или 
менее сходная съ корнемъ, встре
чается большей частью у многолгЬт- 
иихъ и травянистыхъ растешй. От
личается отъ корня тЬмь, что име- 
етъ очень мелгае или зачаточные 
низнне листья и нускаетъ изъ по- 
чекъ надземные побеги. Подобно 
каждому стеблю, корневище растетъ 
вверхъ къ свету; часть его, нахо
дящаяся на земле или скрытая въ 
ней (верхшй конецъ), будетъ самая 
молодая. На корневище часто на
ходится много нридаточныхъ ко- 
решковъ.

Коробочка—одно- или многогнездный
\

плодъ, трескающгйся отверстиями, 
зубцами или створками; образуется 
какъ изъ верхней, такъ и изъ ниж
ней завязи.

Костянка—плодъ, состояпцй изъ пе
репонки, сочной или волокнистой 
части и деревянистой косточки, вну
три которой находится семя.

Крылья — кожистые или листоватые 
прибавки на черешкахъ по краямъ 
стебля или плодовъ.

Лепестокъ—отдельная часть венчика; 
иногда онъ вытянуть на конце въ 
ноготокъ, а иногда липхенъ его (си-

Онъ бываетъ плостй или 
полый; въ посл'Ьднемъ случае часто 
онъ шпорцевидный, то есть вытя
нуть въ полый конусъ или м’Ьше- 
чекъ.

»

Листоватый—иначе сказать зеленый.

Листовка—  плодъ, образованный. изъ 
верхней одногн’Ьздной и большею ча
стью многос'Ьмянной завязи, растре

скивается только по брюшному шву. 
то есть по той линш, вдоль которой 
сраслись края свернутаго плодоли
стика.

Ложе—конецъ цветочной ножки, къ • * 
которому прикреплены части цветка. 
Оно можетъ быть выпукльшъ, ша-
ровиднымъ, цилиндрическимъ, пло-

/

скимъ или вогнутымъ и даже по- 
льшъ внутри.

ф

Ложный плодъ—такой, который обра
зуется не только изъ завязи, но и 
изъ различныхъ частей цветка, ка
ковы: ложе, цветочный покровъ 
(прим.—земляника) и др.

Метелка—удлиненное или пирамидаль
ное цв1зторасположеше, состоящее, 
въ свою очередь, изъ Егбсколькихъ

чаще всего изъ
щитковъ.

Морфологичестй— терминъ, относя- 
щШся къ развитш и внешнему виду 
растешй.

Мочковатый корень — состоитъ изъ 
н4сколькихъ одинаковыхъ или раз
личной толщины корней, которые 
не составляютъ разв'бтвлешй глав- 
наго корня, а непосредственно выро- 
етаютъ изъ нижняго конца стебля 
(придаточные корни). Особенно ча
сто онъ встречается въ одноеЬмя- 
нодольныхъ раетешяхъ. где глав
ный корень рано перестаетъ рости.

же корни часто бываютъ
и на

М'&шечекъ— см. Листовка.

поверхъ
завязи или
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Нектаръ — сладшй медовый сокъ въ 
цветахъ.

«

Нервы—сосудистые пучки, проходяпце 
по пластинке листа; они образуютъ 
ясныя полоски или возвышенныя 
линш на нижней стороне плоскихъ 
листьевъ.

Нерващя
листе.

расположете жилокъ на

Himinie листья—перепончатыя листо- 
выя образовашя при основанш сте
бля и на корневище, часто въ виде 
влагалища, большею частью бледно 
окрашены.

Нисходящ! й (листъ)— вытянутъ внизъ 
по стеблю и съ расширенными краями, 
что придаетъ стеблю крылатый видъ.

Нпть — часть тычинки, на которой 
сидитъ пыльникъ.

*

Обоеполовый—тоже, что и двуполовый.

Одпополовый цвЬтокъ — такой, въ 
которомъ находятся одне тычинки 
или плодники.

Однодожныя—татя растешя, у кото- 
рыхъ тычинки' и плодники нахо
дятся въ разныхъ цветахъ, но на 
одномъ растеши.

яаеть растенш
л  • 1

листья, тычинки, плодники и друпе. 
Они состоять изъ микроскопиче- 
скихъ элементарныхъ органовъ или 
клеточекъ, на отправлеюяхъ кото- 
рыхъ зиждется вся жизнь растешя.

органовъ соста
вляем.

Органически!—состоящш изъ расти- 
тельныхъ и лщвотньтхъ веществъ 
(органическая пища), напротивъ, не- 
органическШ обязанъ свопмъ проис- 
хождешемъ минеральному царству.

> ~

Ор'Ьп 1вкъ—мелюй односемянный не- 
растрескиваюхщйся плодъ съ твер
дою оболочкою.

Отгибъ— большею частью расширен
ная часть цветочнаго покрова, обы
кновенно разделенная на конце на 
зубцы или лопасти.

Пазушный—то-есть, находящейся въ 
углу между листомъ и стеблемъ
или веткою.

I

Неристый листъ — сложный листъ, 
отдельный пластишеи коего прикре
плены по обеимъ сторонамъ черешка 
(прим. — горохъ). Очень часто на 
конце общаго черешка находится 
только одна пластинка; въ такомъ

листъ носитъ назваше не- 
парноперистаго (прим. — ясень); а 
если по обе стороны черешка си- 
дятъ на черешочкахъ въ два ряда
пластинки, то листъ называется

/

удвоенно-перистымъ. Когда, въ свою 
очередь, на черешочкахъ расположены 
въ два ряда еще друпя пластинки, 
листъ называется утроенно-пери- 
стымъ.

\

Пластинка — расширенная часть ли
ста; она бываем целая или лопа
стная, разсечснная, раздельная, а 
также цельно-крайняя или по кра- 
ямъ зубчатая или пильчатая.

Плодики— въ тЬсномъ смысле это
ые плоды, состояние изъ 

одного плодолистика, свериутаго и



ОБЪЯСНЕШЕ БОТАНИЧЕСКИХЪ ТЕРМИНОВЪ. IX

сросшагося краями; часто они по 
нискольку находятся въ одномъ 
цвЗшсЬ (прим. — у лютика, мальвы).

*

Плодолистики—листья, изъ которыхъ 
образуется плодникъ. Они бываютъ 
плосюе или завернутые въ одну 
сторону; сколько входитъ ихъ въ 
составъ плодника, можно судить по 
числу столбиковъ или рылецъ.

Плодникъ—находится внутри цветка, 
состоитъ изъ завязи, столбика и 
рыльца (см. ниже). Столбиковъ. мо
жетъ быть нисколько, а иногда ихъ 
вовсе не бываетъ.

Подпестичный—прикрепленный ниже 
завязи.

По лу зонтикъ—зонтикообразное цвето- 
расположеше изъ трехъ и больше 
цветовъ, верхушечныхъ или боко- 
выхъ, на ножкахъ или сидячихъ 
Верхушечные цветы старее боко- 
выхъ и ранее ихъ распускаются, 
совершенно обратно тому, какъ въ 
зонтике, где распускаше цветовъ 
идетъ изнутри кнаружи. Простой 
полузонтикъ состоитъ изъ одного 
средняго верхушечнаго цветка и 
двухъ боковыхъ, или изъ несколь- 
кихъ цветовъ, расположенныхъ коль- 
цомъ кругомъ верхушечнаго. Чаще 
встречается сложный полузонтикъ 
съ вилообразнымъ или кольчатымъ 
разветвлешемъ. Цветы, сидяпце въ 
углу вилообразныхъ разветвлешй,- 
самые старые и верхушечные, точно 
такъ же, какъ и находящееся по кон- 
цамъ ветвей. Въ кольчатомъ же по-

%

лузонтике цветы, находящееся по
среди ветвей и на конце ихъ, са
мые старые. Между обоими полу- 
зонтиками существуетъ рядь пере-

ходовъ, какъ, наприм'Ьръ, у боль
шинства видовъ молочая.

*

НопереэгЬнный — противоположный 
супротивному.

Початокъ — цветорасположеше вроде 
колоса; мясистая ось часто вся или 
только внизу усажена сидячими 
цветами; цветы большею частью 
однополовые и лишены цветочнаго 
покрова.

I

Придаточные корни — выростатотъ 
изъ стебля или ствола; если они 
свободно висятъ въ воздухе, то но- 
сятъ назваше- воздушныхъ корней.

Прилистники —большею частью мел- 
шя листовыя. образовашя, которыя 
находятся при основанш главнаго 
листа по обеимъ сторонамъ. Они то 
сроспнеся съ черешкомъ (если тако
вой имеется), то со стеблемъ {ли
стовые и стеблевые прилистники); 
иногда превращаются въ шипы (при- 
листничные шипы).

11 рнцветники—листья, въ пазухе ко
торыхъ находятся цветы. Большею 
частью они неболытс, безъ череш- 
ковъ и часто съ влагалищемъ при 
основанш.

Пыльннкъ — верхняя часть тычинки; 
обыкновенно она состоитъ изъ двухъ 
частей, соединенныхъ посреди евяз- 
никомъ, чаще всего представляю- 
щимъ продольный нити. Онъ трес
кается различно и выиускаетъ цве
точную пыль,- состоящую большею 
частью изъ свободныхъ клеточекъ 
или пылинокъ. Пылинки, попавъ на 
рыльце (а у голосемянныхъ въ от
верстое семяпочки), выпускаютъ
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цветенную трубочку, которая про
ходить до семяпочки и проникаетъ 
въ зародышный н1зшокъ.

Пучокъ — метелка, состоящая изъ 
плотно сжатыхъ цветовъ или цв'Ьто-  
расположешй.

Простой листъ—состоитъ изъ одного 
черешка и пластинки.

Расщепленный плодъ—верхшй плодъ, 
распадатопцйся вдоль, редко попе- 
рекъ (пр.—коленчатый бобъ), на две 
и более замкнутый части съ од- 
нимъ сбменемъ внутри. Въ про
дольно растрескивающихся плодахъ 
эти части представляютъ отдельные 
замкнутые плодолистики, изъ кото
рыхъ образована завязь.

Рыльце — верхняя часть плодника, 
принимающая цветочную пыль и 
следовательно содействующая опло- 
дотворешю семяпочекъ. Чаще всего 
оно головчатое или' плоское; при 
отсутствга столбика находится пря
мо на завязи (сидячее рыльце). Въ 
лопастномъ и раздбльномъ рыльце 
отдельный части указываютъ на 
число плодолистиковъ. вошедшихъ 
въ составь плодника. Въ сложномъ 
столбике рыльца обыкновенно от
дельная и только изредка срастаются 
какъ бы въ одно рыльце.

Сережка — цветорасположеше вроде 
колоса, но отличается отъ него тЬмъ, 
что по отхщеташи ось отделяется 
или отпадаетъ отъ места прикре- 
плетя; цветы большею частью одно
половые.

Сложный листъ — состоитъ изъ мно-
г

жества пластинокъ, находящихся на

одномъ общемъ черешке. Онъ бы- 
ваетъ тройной (клеверъ), перистый 
(акащя, ясень) или дланевидный 
(консшй каштанъ).

СоцвЗте—см. цветорасположеше.

Спинной шовъ — жилка, проходящая 
посреди плодолистика; когда плодо- 
листикъ завернуть, то этотъ шовъ 
приходится противъ брюшного.

Столбикъ — часть плодника въ виде 
нити, колонки или цилиндра, на 
верху заканчивающаяся рыльцемъ. 
Обыкновенно онъ находится поверхъ 
завязи и только изредка выходить 
сбоку ея, чтб имеетъ место въ та- 
комъ плоднике, который образованъ 
изъ одного плодолистика. Если плод
никъ СОСТОИТЪ ИЗЪ несколькихъ от-
дельныхъ плодолистиковъ, то столь
ко же будетъ и столбиковъ, отдЗбль- 
ныхъ или сросшихся вместе (обык
новенной цилиндрической формы).

Семи—образуется изъ семяпочки, со
стоитъ изъ скорлупы и ядра. Въ 
ядре находятся зародышъ и семя- 
нодоли (rip.—у боба), нередко кроме 
того еще белокъ, который предста- 
вляетъ остатокъ клетчатой ткани, ’ 
наполнявшей зародышный мешокъ 
въ семяпочке. Велокъ обнимаетъ 
зародышъ или находится рядомъ съ 
нимь, а если зародышъ кольцевид
ный, то окруженъ имъ.

ОДмянва — небольшой нерастрескива- 
ющгйся плодъ съ кожистой или пе
репончатою оболочкою и внутри съ 
свободнымъ семенсмъ.

<г
✓  в

СКшяносецъ -  стебелекъ, къ которому 
прикреплена семяпочка. Онъ бы-
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ваетъ стенконоложный, то есть пред- 
ставляетъ приподнятыя нродольныя 
вздутя или мясистые следы или 
перегородки, отставшая отъ внутрен
ней стенки гнгЬздъ завязи, или па
зушный въ углу гн'Ьздъ или на
ходится при основанш гн'Ьздъ за
вязи. Иногда бываетъ только одинъ 
срединный семяносецъ въ виде 
колонки, проходящей вертикально 
чрезъ всю завязь, или онъ цилиндри
ческой или шаровидной формы и не 
доходить до верхушки завязи.

I

Семяпочки— (яички) мелгая тельца на 
подоб!е яичекъ или почекъ, изъ ко- 
ихъ по оиыленш цветка развива
ются сЬмена. У покрыто-сЬмянныхъ 
растешй OH'S находятся внутри за
вязи и прикрепляются къ особому 
стебельку или семяносцу. Каждая 
почка заключаетъ внутри большую 
клетку или зародышный мешокъ; 
поолЛздшй предъ опылешемъ цветка 
наполняется клетчатою тканью, ко
торая впоследствш служить для 
питашя зародыша. Семяпочки бы- 
ваютъ различныхъ формъ и обык
новенно покрыты оболочкою съ от- 
вертемъ (зародышное отверстие), 
сквозь которое цветенная трубочка 
проходить въ зародышный мешокъ.

Трубка — нижняя часть сростнолист
ной чашечки или сростнолепестного 
венчика.

Тычинка—состоитъ изъ пыльника и 
нити; если нетъ последней, тычинка 
носить назваше сидячей.

V

Хвостатый—(терминъ, относящейся къ 
ндодамъ, с'Ьменамъ, пыл ьникамъ),

I »

то есть снабженный нитевидными 
или мясистыми прибавками.

Цветень или цветочная пыль — то, 
что заключено внутри пыльника.

Цветочный покровъ—вся наружная 
часть цветка, заключающая тычин
ки и плодники. Онъ бываетъ окра
шенный или снаружи зеленый, а 
внутри белый или другого пвета. 
Чаще всего встречается у односе- 
мянодольныхь растешй. Подобно ча
шечке и венчику, онъ можетъ быть 
цельнымъ или раздельно-листнымъ, 
правильнымъ или неправильнымъ.

Цветочная стрелка — неветвистый 
стебель, несупцй цветокъ или целое 
цветорасположеше; бываетъ голый 
или покрыть чешуйчатыми листьями.

Цветорасположен iе или соцв']№б —
о

въ тесномъ смысле это собрате 
цветовъ, сгруппированныхъ извест- 
нымь образомъ (колосъ, кисть, зон- 
тикъ, метелка и др.). Часть стебля, 
на которой расположены цветы, на
зывается осью цветорасположешя.'

Цветокъ—если заключаетъ одне ты
чинки, носить назваше тычинковаго, 
а если снабженъ цветочньшъ покро- 
вомъ (чашечка, венчикъ или по
кровъ), тычинками и плодникомъ, 
то называется полнымъ. Когда въ 
иемъ одинъ или несколько плодни- 
ковъ, цветокъ носить назваше плод-
никоваго. если же въ немъ только

i
1

одна тычинка, то тычинковаго, а 
если тычинки и плодники, то дву- 
половаго цветка.

% *

Чашечка — наружный кругъ цветоч- 
наго покрова, большею частью ли
стоватый, зеленаго цвета. Подобно 
венчику, она бываетъ сростно- пли 
раздельнолистная, правильная или
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неправильная. Отдельный ея части 
обыкновенно чередуются съ лепест
ками.

Шишка—колосъ, твердбющШ по от- 
цветанш; на его оси подъ чешуй
чатыми или щитовидными прицвет
никами находятся только плоднико
вые цветы, изъ которыхъ впослед- 
ствш образуются плоды (пр.—ольха), 
или голыя семена (пр. хвойныя). 
Когда типтка, созр^етъ, то отпадаетъ 
(ольха, ель, лиственница, сосна) или 
распадается на части, причемъ от- 
вердевппе прицветники вместе съ 
плодами или семенами отделяются 
отъ остающейся оси (пр.—береза, 
пихта).

[итокъ—цв&гораспоЛожеше съ удли
ненной осью и цветами на ножкахъ, 
которыя при цветеши поднимаются 
на одну высоту, такъ что все цве-

У ’ •

ты лежатъ въ одной плоскости. По 
отцветаши нолски, на которыхъ си- 
дятъ отдельные цветы, бываютъ 
разной длины, и такимъ образомъ по
лучается цветорасположеше—кисть.

Экзотичестй—родомъ не изъ Европы, 
а изъ другихъ частей света.

Ягода—мясистый или сочный плодъ, 
редко мучнистый, или сухой съ пе
репончатою оболочкою, содержитъ 
множество семянъ или только не
сколько (иногда и костянки). Ягоды 
большею частью кругльш, незначи
тельной величины (съ чечевицу или 
вишню), одногнездныя или разде
лены перепончатою перегородкою на 
несколько гнездъ. Образуется ягода 
какъ изъ верхней, такъ и изъ ниж
ней завязи; въ последнемъ случае 
она украшена остающеюся чашеч
кою (пр.—крыжовникъ).

II

"ÂV/Wv-
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Собрате растешй. вполнб сходныхъ 
продолжительностью жизни, развийемъ, 
размножешемъ, а также внЬшнимъ ви- 
домъ и анатомическимъ строетемъ 
вс'Ьхъ пастей (корни, листья. цв1>- 
ты. плоды и т. д.), называется ви
домъ (species); такъ веб живупце на 
землЗз экземпляры дикой розы со 
ставляютъ видь «пшповникъ» (Rosa 
canina). Говорятъ, что такое-то ра
стете принадлежите къ такому-то 
виду; но часто, хотя и неправильно, 
выражаются такъ: известное растете 
будете такимъ-то видомъ, напр.: экзем
пляра маргаритки называюте видомъ 
(Beilis perennis). Собрате такихъ ви
довъ, которые сходны всбми суще
ственными признаками, въ особенно
сти строетемъ цв’бтковъ и плодовъ, 
составляете родъ (genus); такъ сотни 
видовъ розъ, которые различаются въ 
настоящее время, составляюте родъ: 
Роза (Rosa). Собрате родовъ, виды 
которыхъ сходны строетемъ, разви- 
т1емъ, а также вегЬшнимъ видомъ, со
ставляете семейство (familia naturalis). 
Семейства, бол'Ёе или менгЬе сходныя 
важными признаками, каковы устрой
ство с'Ьмени и зародыша, образуйте 
отрядъ (ordo naturalis) или классъ 
(classis). Такъ сходные роды: Rosa
(роза), Rubus (малина), Fragaria (зе

мляника), Potentilla (могучникъ или 
лапчатка) и друпе составляюте семей
ство розоцв’Бтныхъ растешй (Rosaceae). 
Это семейство и сходныя съ нимъ по 
устройству цвЬтка яблочныя (Рота- 
сеае), миндальныя (Amygdalaceae) со- 
ставляютъ отрядърозоцв'Ьтныхъ расте- 
тй  (Rosiflorae). Bc'fe семейства, или от
ряды, виды которыхъ им'Ьютъ заро- 
дьнпъ съ двумя сЬмянодолями, обра- 
зуюта классъ двусбмянодольныхъ ра
стешй (Dicotyledones). На тЬхъ же 
основахъ массы делятся на под
классы, семейства на подсемейства или 
группы сходныхъ родовъ (tribus), а 
роды на группы сходныхъ видовъ (sec- 
tiones). Съ другой стороны, сходные 
классы соединяются въ высппя кате
гории (отделы, царства); такъ классъ 
дву- и односбмянодольныхъ растешй 
составляете отдЬлъ покрытосЬмян- 
ныхъ растешй (Angiospermae).

По принятой въ настоящее время 
теорш «Происхождешя видовъ» Дар
вина, виды одного рода сходны пото
му, что произошли отъ одного вида 
въ течете громаднаго перюда времени. 
Точно также сходство видовъ одного
семейства основывается на томъ, что

/

каждый видъ изъ немногихъ коренныхъ 
видовъ изв’Ьстнаго рода распался на 
группу сходныхъ видовъ. На этомъ

г
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основывается такъ называемое есте
ственное сродство между видами од
ного рода, родами одного семейства, 
семействами одного отряда, отрядами 
одного класса и т. д. Это сходство, 
въ свою очередь, даетъ начато такъ 
называемой естественной раститель
ной систем^, важнейшая семейства 
которой изображены на приложенныхъ 
таблицахъ и объяснены въ тексте.

Первый, но неудачныя попытки къ 
составлений естественной системы бы
ли сделаны Цезалышномъ въ XVI, 
Моризономъ въ XVII, Рахосомъ Кнау- 
томъ и Боргаве въ ХУШ  векахъ. 
Также и Линней установишь несколь
ко естественныхъ семействъ, которыя и 
въ настоящее время имеютъ значете, 
и расположить ихъ въ порядке срод
ства. Начала настоящей естественной 
системе положеновъ 1789 году францу- 
зомъ Антономъ Лораномъ Жюссье. Онъ 
разделилъ, на основаши семянодолей, 
все знакомыя ему растешя на три 
отдела: безсемянодольныя (Acotyledo-

ч  "* ”

nes), односемянодольныя (Monocotyle- 
dones) и двусемянодольныя (Dicotyledon 
nas). Каждый отделъ распадался у него 
на 15 классовъ и 100 семействъ.

Система Жюссье послужила началомъ 
для всехъ позднейшихъ естественныхъ 
системъ. Между последними следуетъ 
заметить системы: Декандоля, Эндли- 
хера и Унгера  ̂ Первая особенно въ 
употребленш въ западной и южной 
Европе, а также въ Россш; вторая въ 
Австро-Венгрш, а раньше была при
нята въ Гермаши. Новейшая системы, 
принятыя въ Германш и Англш (А 
Браунъ), тоже основываются на техъ
же принципахъ, что и Жюссье. Въ

i

основу принята система Эндлихера и
Унгера, измененная согласно новей-

пшмъ морфологическимъ изследова- 
тямъ. Но прежде чемъ перейдемъ къ 
ея объяснешю, следуетъ познакомить
ся съ искусственными растительны
ми системами, а именно съ Линеев-

/

скою.
Въ противоположность естественной 

системе, искуственная не обращаетъ 
внимания на сходство видовъ, родовъ, 
по крайней мбре она не ставить его 
на первый планъ, а распределяешь 
роды по легко наблюдаемымъ при
знаками по цветамъ и плодамъ, такъ , 
наир., по числу тычинокъ и столби- 
ковъ, отчего нередко случается, что 
различные роды соединяются въ одну 
группу. Искусственная система имеетъ 
одну задачу: определить неизвестные 
виды й роды. Между различными ис
кусственными системами XVIH-ro ве
ка самая замечательная безснорно Лин- 
неева, вполне заслужившая ту славу, 
которой она пользовалась въ свое вре
мя. Несмотря на все ея недостатки, 
нетъ другой системы, которая могла 
бы быть положена въ основу препода
вания систематической ботаники. Бла
годаря ей, кто только знакомъ съ немно
гими растетями. можетъ легко и точ-

*

но определять неизвестные роды. Здесь 
представленъ обзоръ этой системы 
въ виде таблицы. Классы Линнеевой 
системы основаны на органахъ раз- 
зщожешя: тычинкахъ и плодникахъ. 
Они распадаются на отряды, которые, 
въ большинстве случаевъ, составлены 
искусственно, какъ и мйоше изъ клас
совъ; но некоторые изъ отрядовъ за- 
ключаютъ по одному или более есте
ственныхъ семействъ. Въ первым» 
13-ти классахъ отряды основываются 
на числе плодниковъ. особенно стол- 
бйковъ или рылецъ, находящихся всег
да въ обоеподовыхъ . цветахъ. Число
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этихъ отрядовъ въ различныхъ клас
сахъ различно, но постоянно они удер- 
живаютъ одно и то же назваше. Такъ

♦

въ 5-омъ класе£, самомъ большомъ изъ 
13-ти. нервыхъ, вс'Ь роды съ однимъ 
плодникомъ составляютъ первый от- 
рядъ: Monog'ynia (одноженство); роды 
съ двумя столбиками или рыльцами— 
второй отрядъ: Digynia (двуженство); 
роды съ тремя—третШ отрядъ: Trigynia 
(трехженство); Tetra-, Penta-, Polygynia 
(съ четырьмя, пятью и более столбика
ми и т. д.). 14 и 15 классы, заклю
чающее естественныя семейства, де
лятся по устройству плода, на два 
отряда. 14-ый классъ распадается на 
голосЬмянныя (Gymnospermia, куда 
относится семейство губоцв'Ьгныхъ) и 
открытосемянныя (Angiospermia, куда 
относится семейство норичниковыхъ) 
15-ый классъ (крестоцветный) на стру- 
чечковыя (Siliculosae) и стручковыя 
(Siliquosae); въ 16, 17. 18 классахъ от
ряды отмечаются по числу сросшихся 
тычинокъ, поэтому отрядамъ даются те 
же назвашя, что и въ первыхъ 13-ти 
классахъ; такъ Monadelphia Polyandria 
означаетъ, что множество нитей тычи
нокъ срослись въ одну трубку, Dia- 
delphia Decandria—10 тычинокъ обра- 
зуютъ два пучка и т. д. Тоже самое 
въ 20, 21, 22-омъ классахъ, гдгЬ по
стоянное число тычинокъ (въ 21, 22, 
кл. въ тычинков. цветахъ) определяешь 
назваше отряда. Только въ 21 и 22-омъ 
классахъ прибавляется еще одинъ от
рядъ М onadelphia, который заключаетъ 
р азд'бльнополовыя растешя съ тычин
ками (въ тычинковыхъ цветкахъ), 
сросшимися въ одинъ пучокъ. 19 
классъ, обнимающШ большое '  семей
ство сложноцв'Ьтныхъ, распадается на

5 отрядовъ, которые носятъ общее 
назваше Polygamia' (многобрач1е: 1. Р. 
aequalis, все цветы въ корзинкахъ, 
одинаковые и обоеполовые. 2. superflua: 
внутренше цветы трубчатые, обоепо
ловые и плодоносные, наружные языч
ковые и плодниковые и тоже плодо
носные. 3. P. frustranea: плодоносные 
цв'Ьты внутри обоеполовые, а снаружи 
безплодные или тычинковые. 4. Р. 
neeessaria: внутренше цв^ты тычинко
вые, неплодоносные и обоеполовые, а 
наружные плодниковые и следова
тельно плодоносные. 5. P. segregata: 
цветочная головка состоитъ изъ 
одинаковыхъ обоеполовыхъ цв1зтовъ, 
изъ коихъ каждый окруженъ осо- 
бымъ прицветничнымъ покрываломъ*. 
(сюда . относится только родъ Echi- 
nops). Отряды 23-го класса . содер
жать растешя съ однодомными или 
двудомными цветами (Polygamia' и 
Dioecia), причемъ только тычинко
вые или плодниковые или т-б и друпе 
перемешаны сь обоеполовыми цвета
ми; вообще, какъ видно, это признакъ 
непостоянный, отчего этотъ клаесъ 
такъ быль скоро исключенъ.

жеследующей характеристи
ке изображенныхъ растешй при каж- 
домъ родЬ или семействе жирнымъ 
шрифтомъ отмеченъ классъ и отрядъ 
Линнеевой системы: классъ обозначенъ 
римскими цифрами, а отрядъ—араб
скими; напр. V. 1 значить, что из
вестный родъ относится къ первому 
отряду (Monogynia) и пятому классу 
(Pentandria). За симъ следуетъ обзоръ 
главнейшихъ подразд’Ьлешй системы,

V .

принятой при описанш естественныхъ 
семействъ (смотри приложенную та
блицу).

t >

IS

l*
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Растев1я.

си стем а  Л и н н е я .

( Тычинки 
отдельна 
отъ плод- 
никовъ.

f Обое- 
поло- 
выя.

Съ ясны
ми орга-, 
нами раз
множения

Г Относи
тельная 
длина 

тычинокъ 
неим^етъ 
значешя.

Число тычинокъ 
определенное и 

мен^е 20-ти.

не срос- 
иияся тъь/ 

чинки.

Пара ты- 
чинокъ 
короче 

другихъ.

Число ты- 
. чинокъ 1 
неопре- ириросли 

деленное \ къ чашеч- 
и 6ojrfee кй.
20-ти (къ ложу.

4 тычинки.

6 тычивокъ.

тычинки сросппяся.^

нитями.

пыльниками

1. Monandria.

2. Diandria.

3. Triandria.

4. Tetrandria.

5. Pentandria.

6. Hexandria.

7. Heptandria.

8. Octandria.

9. Enneandria.

10. Decandria.

11. Dodecandria

( 12. Icosandria.

13. Polyandria.

14. Didynamia.

15.Tetradynamia

' 16. Monadelphia. 

17. Diadelphia.

k 18. Polyadelphia. 

19. Syngenesia.

k Тычинки, сроспцяся съ плодникомъ. 20. Grynandria.
/ Ч 'Г *

. Раздельно половы я. . .

' На томъ же растенш. 21. Monoecia.

На двухъ растешяхъ.

Въ перемежку съ обоеполовыми. 23. Polygamia

Съ невидимыми органами раамножешя. 24.Kryptogamia
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*

Прим гьры .
»

Съ. 1 тычинкой въ ц в 'Ь тк * .............................................................  Копехвостникъ

» 2 я я я .............................................. * * * Вероника. _

я 3 я я я ...........................   Валерьяна.

4 „ „ „ .............................................................  Подмаренникъ.

5Я V » » Я

6Л V Я Я Я

Табакъ.

Л шля.

л я п

Конскш каштанъ.

Ослинвикъ, энотера.

„ 10 л л я

Сусакъ.

Гвоздика.

Живучка.
о

Болйе, чймъ 20 тыч., приросшихъ къ чашечкй........................... Роза

Я „ 20 „ „ „ ложу . . . . . . . . .  Макъ.

4 тычинки, ивъ нихъ 2 короче другихъ...........................  • • Наперстянка.

6 тычинокъ, изъ нихъ 2 короче другихъ. . . . . .  . . .  РЪпа.
✓

Тычинки, сросппяся въ одинъ иучокъ..........................................  Мальва.

Тычинки въ два пучка, 9 сросшихся и одна свободна.

Тычинки, сроспняся въ три и больше пучковъ. .
" 1 Чечевица, горохъ, бобы, звЬробои.

I  •  «  * )

Пыльники, сросипеся въ трубку, Bci цв^ты такъ иазывае- I Козлобороднику маргаритка, черто 
мые сложные . .....................................................................■ полохъ, салатъ, подсолнечникъ.

*

Пыльник», прироеппе къ плоднику Ятрыпгоикъ.

Тычинки и плодники отдельно въ различпыхъ цв’Ьтахъ, нона I ХвоЗныя. 
одномъ растеши ......................................................................■

I

Тычинки и плодники не только на различныхъ цветахъ, ной  l - g Ba# 
на растен1яхъ........................... ...................................  . . . «

1KU и плодниковые цв^ты на одномъ растеши, иногда I Ясень. 
nepeMi>maHU съ обоеиоловыми. ..........................................  *

\Папоротники, мхи, водоросли, лишаи
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по ЕСТЕСТВЕННАЯ СИСТЕМА.

ПЕРВОЕ ЦАРСТВО

ПЕРВЫЙ ОТДЪЛЪ. РОСТЦОВЫЯ: THALLOPHYTA.
А

Отр.
п

I КЛАССЪ.
Грибообразныя.

Mycetoideae.
1. Слизистые грпбки. Myxomycetes.
2. Грибы. Fungi.

Отр
Я

II КЛАССЪ.
Во дорослеобразп ыя. 

Phycoideae.
3. Лишаи. Lichenes.
4. Водоросли. Algae.

ВТОРОЕ ЦАРСТВО. С'ЪМЯННЫЯ

Отр. 10. Сатовыя. Cycadeae.

VL КЛАССЪ.
Р

Б езсймя ы о д ол ьн ыя, 
Acotyledoneae.

14. Кореелистныя. 
Rhizanthae.

ТРЕТШ ОТДЪЛЪ. ГОЛО
V. КЛАССЪ. Лже 

Отр. 11. Тпссовыя. Taxineae.

ЧЕТВЕРТЫЙ ОТДЪЛЪ. ПОКРЫТО

YII. КЛАССЪ.

Однос'Ьмяеодольныя,
Monocotyledoneae.

15. Р^чныя.
Fluviales.

16. Початковыя.
Spadiciflorae.

17. Первенствующая.
Principes.

18. Пленчатоцв4тныя.
Grlumaceae.

19. Enantioblastae.
20. Helobiae.
21. Банавовыя.

Scitamineae.
22. Орхидныя.

23. Мечелиствыя.
Ensatae.

24. Artorrhizae.
25. В'Ьичикоцв'Ьтныя.

Coronariae.

VIII. КЛАССЪ. Дву
/  '  "  ■  ш— ш ш т т т т

а) Безлепестныя. 
Apetalae.

26. Водя ныл.
Aquaticae.

27. Водомховыя.
Hydrobryinae.

28. Сережчатыя.
Amentaceae.

29. Перцовыя.
Piperitae.

30. Крапивныя.
XJrticinae.

31. ЦеитросЬмяБныя.
CeDtrospermae.

32. Лгодковыя.
Thymelaeae.

33. Санталовыя.
Santalinae.

34. Косолистныя.
Plagiophyllae.

35. Змйекорневыя.
Serpentariae.

Отряды 13, 14, 19, 24, 2'6, 27, 47,51 не описаны, потому что содержать большею частью экзо
тических растешя; изъ семидесяти одного отряда и п оч т  300 семействъ здЪсь описаны и изображены 
только самыя важиыя.
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СПОРОВЫЯ. SPOROPHYTA.

ВТОРОЙ ОТДВЛЪ: СТЕБЛЕВБ1Я. CORMOPHYTA.

III КЛАССЪ.
Съ предросткомъ безъ органовъ размножешя.

Proton ematicae.
Отр. 5. Печеночники. Hepaticae.

„ 6. Мхи. Musci.

IV. М АССЪ.
Съ подросткомъ съ органами размножешя.

Prothallionatae.
Отр. 7. Хвощи. Equisetinae.

„ 8. Плавуны. Lycopodiinae.
„ 9. Папортникъ. Filicinae.

РАСТЕНШ. SPERMATOPHYTA.

СЪМЯННЫЯ. GYMNOSPERMAE.
*

плодныя. Pseudocarpae.
Отр. 12. Хвойныя. Coniferae.

СИШННЫЯ. ANGIOSPERMAE.
а *

сймянодольныл. Dycotyledonae.

b) Сростнолеиестныя. 
Gamopetalae.

36. Колокольчиковыя. Campanulinae.
37. СкученноцвЬтныя. Aggregatae.
38. Кольчатолистныя. Verticillatae.
39. Жимолостныя. Caprifoliaceae.
40. Вересковыя. Ericinae.
41. Орйшковыя. Nuculiferae.
42. Губоцв'Ьтныя, коробочковыя. 

Labiatiflorae, capsuliferae.
43. Трубчатоцв’Ьтныя. Tubiflorae.
44. Свернутоцв15тныя. Contortae.
45. Двутычинковыя. Diandrae.
46. Первоцв’Ьтныя. Primulinae.
47. Чернодревковыя. Diospyrinae.

Отр. 13. Сомнительныя. Ambiguae.

с) Раздйльнолепестныя. 
Dialipetalae.

48. Зонтичпыя. Umbraculiferae.
49. Ро го плодныя. Corniculatae.
50. Сочныя. Succulentae.
51. Кактусовыя. Opuntieae.
52. Миртовыя. Myrtiflorae.
53. Розоцв'Ьтныя. Rosiflorae.
54. Бобовыя. Legnminosae.
55. Терпентиновыя. Terebintliinae.
56. Крушиновыя. Frangulinae.
57. Впноградныя. Sarmentaceae.
58. Кленовыя. Aceroideae.
59. Летодовыя. Polygalinae.
60. Рутовыя. Rntarieae.
61. Трехголовчатыя. Tricoceae.
62. Герашевыя. Gruinales-
63. Столбиконосныя. Colummferae.
64. Померандевыя. Hesperides
65. Камедистыя. Guttiferae.
66. Гвоздичныя. Caryophyllinae.
67. СгйнкосЬмянныя. Parietales.
68. Креетоцвйтныя. Cruciflorae.
69. Водяныя лшпи. Hydropeltidinae.
70. Барбарисовыя. Berberides.
71. Многоплодвыя.
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ОБЪЯСНЕНЫ КЪ ОБЗОРУ СИСТЕМЫ

Споровыя растешя размножаются 
спорами, иначе сказать—микроскопиче
скими клеточками безъ зародыша (одно- 
шгбтчатыя споры) или собрашями шгЬ- 
точекъ (многоюгЬтчатыя споры); се- 
мянныя размножаются семенами, то- 
есть клетчатыми телами съ зародьппемъ 
или зачаткомъ новаго растешя.

Первыя соответствуютъ тайнобрач- 
нымъ Линнея или безсемянодольнымъ 
Жюссье.

Одни изъ нихъ: ростцовыя растешя 
представляютъ ясно или не сОвсемъ 
точно ограниченное тело, которое на
зывается ростцемъ (thallus).

Ростецъ состоитъ или изъ одной кле
точки, или изъ многихъ; ВЪ послед- 
немъ случае онъ представляетъ рядъ 
.клеточекъ (нитевидный ростецъ) или 
слой клеточекъ (кожистый плостй 
ростецъ) или наконецъ клетчатое те
ло. Въ последнемъ, какъ бы оно ни 
было образовано, никогда не замечается 
морфологической (относительно разви
тая) и физюлогической (относительно
жизненныхъ отправлении) разницы меж
ду стеблемъ и листомъ, чтб, напротивъ, 
имеетъ место во второмъ отделе и у 
всехъ семянныхъ растешй. Даже у 
техъ растенШ, какъ, напр., у морскихъ 
водорослей, где ясно отличается раз-

стебель, а на немъ листья.*
разницы между ними не замечается: 
стебель и листья у этихъ водорослей 
развиваются и растутъ по темъ же 
самымъ законамъ и представляютъ 
те же жизненныя отправлешя. У рост- 
цовыхъ нетъ сосудистыхъ пучковъ. 
Грибообразный ростцовыя растешя ли
шены хлорофилл, водорослеобразныя,

напротивъ, заключаютъ хлорофиль. 
который находится во всехъ или почти 
во всехъ клеточкахъ (водоросли) или 
въособыхъ клеточкахъ, разсеяиныхъ 
въ ткани ростца (лишаи).

Растешя второго отдела все сходны 
темъ, что при прорасташи одноклет
чатой споры даютъ особое образоваше, 
такъ-называемый заростокъ, который 
даетъ начало новому растешю. У ра
стешй 3-го класса на заростке обра
зуются почки, который даютъ новое 
растеше. У растешй 4-го класса на 
подобномъ заростке образуются снача
ла органы размножешя и изъ оплодо
творенной яйцо клетки образуется такъ 
называемый зародышъ, который выра
стаешь въ новое растете. У всехъ 
стеблевыхъ споровыхъ растешй нахо
дятся мелте. почти микроскопичесше. 
органы размножешя: антеридш и архе- 
гоши. Яйцо-клетка, находящаяся вну
три архегошй, оплодотворяется подвиж
ными нитями (сперматозоиды).

Эти нити снабжены мерцательными 
ресничками, развиваются въ мешечко- 
образныхъ антеридьяхъ и въ извест
ное время освобождаются изъ нихъ. 
Эти органы размножешя у Prothaliona- 
tae развиваются на заростке; оплодо
творенный архегошй образуетъ здесь 
новое растеше, на которомъ непосред-

Ч

ственно являются плоды со спорами. 
У печеночниковъ и мховъ органы раз- 
множешя образуются изъ почекъ на

выросшаго растешя, и оплодо
творенный архегошй образуетъ плодъ.

У голосемянныхъ растешй семяпоч
ки (дубъ) и семена голыя; семяпоч
ки развиваются не внутри особаго орга
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на (завязь), какъ у покрытос'Ьмянныхъ, 
а на открытыхъ. расширенныхъ плодо- 
листикахъ или различно - образован- 
ныхъ ножкахъ и потому более или 
менее голы или открыты. Собственно 
плодника у нихъ н%тъ; семяпочки 
прикреплены къ вышеназваннымъ ор- 
ганамъ и нредст авляютъ просто семе
на, а не плоды. Напротивъ, у всбхъ 
покрытосбмянныхъ непременно есть 
плодникъ, и изъ еЬмяпочекъ, заклю- 
ченныхъ въ завязи, образуется плодъ, 
содержащей семена. Растешя 6-го клас
са, наименыпаго изъ всехъ, имеютъ 
зародышъ, лишенный семянодолей. По
добный безсемянодольный зародышъ 
свойственъ многимъ односемянодоль- 
нымъ (орхидеи) и двусемянодольнымъ 
растешямъ (повиликовыя). Корнецвет- 
ныя (Rhizantheae), раступця парази
тами на корняхъ деревьевъ и большею

в

частью встречающаяся' въ тропиче- 
скихъ странахъ, отличаются отъ 
прочихъ покрытосемянныхъ расте
шй" не только внешнимъ видомъ, но 
и несовершеннымъ анатомическимъ 
строетемъ И такимъ особымъ устрой- 
ствомъ цветовъ, что, казалось, спра
ведливее было бы считать ихъ за осо
бый классъ, который составляешь 
переходъ отъ голосемянныхъ къ по- 
крытосемяннымъ двудольнымъ расте
шямъ.

У односемянодольныхъ зародышъ, въ 
большинстве случаевъ, покрытъ одною 
семянодолею въ виде мантш, но ни- 
какъ не въ виде листа. Эта семяно- 
доль всегда остается подъ землею, тогда 
какъ у двусемянодольныхъ зародышъ 
несетъ Две нротивуположныя семяно-

доли. Последняя у большинства ра
стешй, вследсшые возросташя оси (под- 
семянодольное колено) подымаются 
надъ землею, расширяются, зеленЬють 
и играютъ роль первыхъ листьевъ. Не
редко (напр., у дуба, орешника, ка
штана, вики) семянодоли остаются 
подъ землею въ скорлупке и служатъ 
нроЕодникомъ пищи для развивающа- 
гося зародыша. Ту же роль играетъ и 
семянодоля односемянодольныхъ ра
стешй. Цветы односемянодольныхъ 
лишены покрова или имеютъ только 
зачатки его, или онъ совершенно про
стой (цветочный покровъ) и только 
редко двойной (чашечка и венчикъ).

Двусемянодольныя. смотря по цве
точному покрову, делятся на три 
подкласса. У сростно-и раздельно- 
лепестныхъ обыкновенно двойной цве
точный покровъ: чашечка и венчикъ. 
У сростнолепестныхъ венчикъ со
стоитъ изъ сросшихся лепестковъ (ре- 
tala), следовательно изъ одной части, 
а у-раздельнолепестныхъ изъ несколь- 
кихъ раздельныхъ лепесткоьъ. Впро- 
чемъ у последнихъ растешй часто 
случается, что не бываетъ лепестковъ, 
а только одна сростно-или раздельно
листная чашечка. Тагая растешя
называются безлепестными, но этотъ

/

подклассъ надо признать за искусствен
ный, такъ какъ у многих-ъ родовъ 
покровъ простой или его совсемъ не 
имеется. Само собой разумеется, что 
изъ 71-го отряда и почти 300 семействъ 
всей системы только важнМпня изо
бражены на таблицахъ и . будутъ раз- 
смотрены нами.
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П Е Р В Ы Й  ЕЛАССЪ. 

Mycetoideae. Грибообразныя растешя.

Грибообразными растешями, проще 
грибами, называются въ науке та- 
юя ростцевыя растешя. которыя ли
шены хлорофиля и питаются органи
ческими растительными или живот
ными веществами. Хлорофиллъ сообща
ешь растешямъ зеленый цвгЬтъ и обла
даешь особымъ свойствомъ разлагать 
углекислоту и при пособш водорода и 
кислорода образовать изъ ея углерода 
крахмалъ, иначе сказать—органическое 
вещество. Такимъ образомъ происхо
дишь процессъ уподоблешя, т.-е. обра- 
зовашё растительныхъ веществъ на 
счетъ неорганическихъ. добытыхъ кор
нями изъ почвы или воды. Все расте- 
шя.лишенныя хлорофилла,къкаковымъ 
относятся мноия семянныя. а именно

4

паразитныя растешя. питающаяся со- 
комъ другихърастешй (напр., повилика) 
или гннощими веществами (заразиха), 
питаются органическими веществами. 
Изъ грибовъ немнойе только живутъ 
на живыхъ растешяхъ и животныхъ 
или внутри ихъ (за исключешемъ че
ловека); таше называются паразит
ными грибами. Значительное же боль
шинство грибовъ живешь на гншщихъ 
или больныхъ растешяхъ и животныхъ 

. и на различныхъ органическихъ веще- 
ствахъ, въ которыхъ вызываютъ гше- 
Hie, разложеше или брожеше. Новей
шими изследовашями доказано, что 
химическое разложеше органическихъ 
шЬлъ, вследств!е брожешя или гшетя, 
не можетъ происходить безъ содейств1я 
известныхъ грибковъ; оно наступаешь 
только тогда, когда споры (конидш)

такихъ грибковъ попадаютъ внутрь 
организма и даютъ начало известному 
грибку. Таше грибы играютъ большую

Ч

роль въ экономш природы и важны 
въ санитарномъ отношеши; безъ нихъ 
на земле скопилась бы такая масса 
растительныхъ и животныхъ труповъ, 
что ни новыя растешя. ни животныя, 
ни самъ человекъ не могли бы суще
ствовать. Подобные грибы, вызываю
щее или ускоряющее разложеше мерт- 
выхъ органическихъ телъ, называют
ся сапрофитами (живупце продуктами 
гшешя) и могутъ считаться за пОлез- 
ныя существа. Въ противоположность 
имъ, мноие паразитные грибы уби- 
ваюшь растешя, животныхъ и человека, 
на которыхъ и живутъ, или вызы- 
ваютъ болезни, имеюпця часто смер-- 
тельный исходъ. Къ такимъ болезнямъ 
культурныхъ растешй, вызываемымъ 
паразитными грибами, относятся: ракъ, 
хлебная ржавчина, спорьшья, медве- 
ница, виноградная и картофельная бо
лезнь и друия; у домашнихъ живот
ныхъ: сапъ, сибирская язва, различ
ный болезни шелковичныхъ гусеницъ 
и пчелъ; у человека парши, молочница 
и мноия, если только не все заразныя 
болезни (корь, краснуха, оспа, диф- 
теритъ, перемежающаяся лихорадка, 
тифъ, холера, проказа, чахотка и дру- 
ия).

Къ этимъ, въ  высшей степени опас- 
;ъ паразитнымъ грибамъ, отличаю

щимся чрезвычайно малыми размерами 
и невидимымъ простымъ глазомъ, отно
сятся СОТНИ ДруГИХЪ ядовиты хъ гри-

■л
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бовъ, употреблеше которыхъ можетъ 
вызвать заболеваше и даже смерть. 
Впрочем'ь не мало есть и съедобныхъ 
грибовъ. Такимъ образомъ, можно ска
зать, что грибы составляютъ для Че
ловека самую важную группу и въ то 
же время самый обширный классъ 
споровыхъ растешй.

ПЕРВЫЙ ОТРЯДЪ.

Myxomycetes. Слизистые грибки.

Эти организмы, стоянце на границе 
растительнаго и животнаго царства, 
считаются многими учеными за жи- 
вотныхъ. Въ развитомъ состояния они 
представляютъ собой студенистую или 
слизистую массу (плазмодШ) неопре
деленной формы. На различныхъ ме- 
стахъ своей поверхности они то выпу- 
скаютъ, то втягиваютъ особые отростки 
(Pseudopodia), посредствомъ которыхъ 
и передвигаются. У слизистыхъ гриб- 
ковъ, живущихъ на земле или въ воз
духе, движешя очень медленны и даже 
едва заметны, они какъ бы ползутъ 
или скользятъ; напротивъ, водяные 
быстро плаваютъ въ воде. Въ извест
ное время происходить образовавйе ор
гановъ размножешя; плазмодой обра- 
зуетъ простое вместилище, покрытое 
оболочкой (Cysta) или довольно слож
ный шгодоносецъ; въ первомъ обра
зуются подвижныя споры или амебы, 
во второмъ проетыя споры; те и друия 
всегда микроскопической величины.

При прорастанш одноклетчатыхъ 
спорь съ одной оболочкой все ихъ 
содержимое выступаешь въ виде одной 
или двухъ подвгокныхъ спорь, иначе
сказать-въ видемелкихъ студенистыхъ
зернышекъ, снабженныхъ ресницею 
(Cilia), играющей роль весла. Подвиж-

ныя споры, живупця въ воде, размно
жаются дблетемъ или сливаются одна 
съ другой. Въ последнемъ случае 
образуются студенистыя крупинки, 
более крупныя; онб движутся по
средствомъ вытягивашя отростковъ и 
по виду напоминаютъ амебъ, принад- 
лежащихъ къ низшимъ животнымъ 
(Protozoal и называются миксамебами. 
Накопляясь или сливаясь другъ съ 
друтомъ, подобный миксамебы -обра
зуюсь плазмодШ. Составь плазмодая 
тождественъ съ такъ называемой про
топлазмой (иначе сказать — белковое 
содержаше каждой растительной или 
животной клетки, богатое азотомъ); 
.онъ представляешь массу протоплаз
мы, лишенную оболочки. Плазмодй 
питается всею поверхностью, всасы-' 
ваетъ жидгая вещества, а также при
нимаешь твердыя органическая веще- 
ства. Последшя (какъ, напр., инфузо- 
рш, одноклетчатыя микроскопичесшя 
водоросли, цветневыя пылинки и.дру
ия) схватываются его отростками, втя
гиваются въ студенистую массу и 
тамъ перерабатываются—процессы во 
многомъ напоминаюнцй пизпшхъ жи- 
вотныхъ. которыя такимъ же образомъ 
принимаютъ твердую пищу. Смотря 
по тому, питаются ли слизистые грибки 
мертво-органическими веществами или - 
живутъ въ живыхъ организмахъ, отли- 
чаютъ между ними сапрофитовъ и 
паразитовъ.

Значительное большинство ныне жи
вущихъ слизистыхъ грибковъ живутъ 
въ водахъ, богатыхъ органическими ве
ществами, водорослями и низшими 
животными. Вообще они микроскопи
ческой величины и большею частью
безцветны; мноие изъ нихъ живутъ

* * *  .

паразитами на водяныхъ растешяхъ 
и животныхъ. Гораздо меньшее число
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этихъ грибковъ живетъ на судгЬ; боль
шею частью они видны простымъ гла- 
зомъ, иногда даже очень заметны, и

■»

обыкновенно отличаются яркимъ окра- 
шиващемъ плазмод1Я (желтый, крас
ный, фюлетовый). Самый известный 
слизистый грибокъ Fuligo varians (ду
бильный грибокъ)-нередко встречается 
на дубленомъ корь!»; его цлодоносецъ 
красно-желтый, въ роде лепешки, въ 
поперечнике въ одну треть метра и тол- 
щиной до двухъ сантиметровъ. Прежде 
онъ считался за антисептическое сред
ство, подъ назЕашемъ Aethalium sep- 
ticum. Также между сухопутными сли
зистыми грибками встречаются пара
зитные виды. Болезненные наросты, 
часто встречающееся въ Россш на ви- 
дахъ капусты, вызываются слизи- 
стымъ грибкомъ, живущимъ на кор- 
няхъ этихъ растешй (Plasmidiophora 
Brassicae); другой грибокъ (Haplococcus

въ мя-
свиньи. Сравнительно съ собствен

но грибами этотъ отрядъ представ
ляешь очень 
выхъ

ВТОРОЙ ОТРЯДЪ.

Fungi. Собственно грибы.

Они состоять или изъ одной клетки
'R-

сколькихъ, но никогда не 
влшотъ голыя или

1515

целаемъ и безъ онаго. У первыхъ, къ 
которьшъ относится 
бовъ, при прорастанш споры является 
нить; она ткань

изъ простыхъ или * л

то малъ, то, напротивъ, 
великъ; у грибовъ, живущихъ на земле, 
онъ скрыть подъ нею; у живущихъ 
на деревьяхъ—находится подъ корою 
или въ древесине, а у многихъ грибовъ 
(напр., у некоторыхъ плесней или па
разитной медвеницы) на поверхности 
растешя или того органическаго веще
ства, которымъ питается грибъ. У не
которыхъ паразитныхъ грибовъ, напр., 
у картофельнаго грибка, мицелШ про
бодаешь стебель и листья. Изъ мице- 
jiiH образуются (напр.,перетягивашемъ 
по концамъ ветвей мицел1я) споры или 
изъ него выростаетъ особый спороно- 
сецъ (напр., у картофельнаго грибка, 
см. т. I, фигур. IV) или спораний, иначе 
сказать—плодъ со спорами, или такъ 
называешлй плодоносецъ, у котораго 
споры образуются на поверхности или 
внутри ткани. Такимъ образомъ извест-

шляпочные грибы, сморчки, 
не что иное, какъ плодоносцы, 

которые образовались изъ мицел1Я, 
скрытаго подъ землею или въ дереве.

плодоносцы часто очень 
и, подобно миттели то. состоять изъ более* 4 
или менее плотно сплетшихся нитей: 
МицелШ питаешь грибъ; онъ принимаешь 
изъ того шЬла или субстрата, на кото- 
ромъ живетъ, необходимыя вещества и 
вызываетъ химическое разложеше вь 
субстрате и темъ самымъ химически

или окончательно разруша
ешь его. МицелШ, живупцй на жйвыхъ 
или мертвыхъ растешяхъ или жиеот-  
ныхъ, вытесняешь или внедряется въ 
ткани этих' 
разрушаетъ ихъ. Въ противополож
ность грибамъ, имеющимъ мицелШ, 
споры множества микроскопическихъ 
мелкихъ грибковъ даютъ при проро- 
станш не мицелШ, а прямо новое не-
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грибамъ, не имеющимъ мицел1я, отно
сятся: Schizo mycetes (расщепленные 
грибки) и Blasto mycetes (отросточные). 
Первые известны подъ назвавйемъ бак- 
терШ. Это органичесшя существа, мель- 
чайппя изъ всЬхъ, кагая только из
вестны; они вызываютъ процессъ raie- 
шя и разложешя и известной формы 
брожеше (напр, молочно-кислое броже- 
Hie или окисаше молока, уксусное 
брожевае или обращеше спиртной жид
кости, каковы вино и пиво, въ уксусъ). 
Мнопя бактерш составляютъ причину, 
а друия—спутниковъ и ускорителей 
указанныхъ выше заразныхъ болез
ней. Вотъ почему бактерш прюбрели. 
въ последнее время, большое значеше 
для человека, особенно въ санитар- 
номъ отношенш. Эти постоянно одно- 
клетчатые грибки часто складываются 
въ трубочки, нити, ленты, спирали и. 
размножаются делешемъ. Каждая кле
точка расщепляется на две равныя 
половины, а затемъ изъ каждой поло
вины образуется новое неделимое, ко
торое впоследствш снова делится. 
Простое вычислеше показываешь, что 
д6лете возростаетъ въ геометрической 
прогрессш (1 — 2 нед.; 2 — 4; 4 — 8; 
8—16). После 20-го дблешя потомство 
одной бактерш достигаешь миллюна, 
чемъ и объясняется громадное ихъ ко
личество, насчитываемое иногда биллю- 
нами. Недостатокъ места не позво
ляешь ближе разсмотреть эти интерес- 
ныя существа.

Отросточные или сахарные грибки 
известны подъ назвашемъ дрожжей. 
Изъ составляющей ихъ одной клетки 
выходятъ отростки, которые притша- 
ютъ видъ шариковъ и отделяются; та
кимъ образомъ выростаютъ новые ор
ганизмы, выпускаюнце, въ свою очередь, 
отростки. Эти грибки живутъ въ сахар-

ныхъ жидкостяхъ, отчего и произошло 
ихъ назваше, и вызываютъ спиртовое 
брожеше, т.-е. обращаюсь сахаръ въ 
спиртъ, вследств1е чего пивное сусло 
превращается въ пиво, а виноградное— 
въ вино. Размножеше дрожжевыхъ гриб- 
ковъ вызываешь вместе съ шЬмъ силь
ное развине утлекислоты, отчего бро
дящая жидкость мутится, образуешь 
множество пузырей и вскипаешь. Если 
въ тесто положить дрожжей, то, благо
даря такому развшчю газовъ, оно ста
новится рыхлее, вспучивается или, 
какъ говорить, поднимается. Дрожжи 
обыкновенно (въ продаже пресованныя) 
не что иное, какъ сгущенная масса изъ 
множества бродильныхъ грибкоьъ. 
Какъ те, такъ и друпе грибки могутъ 
давать споры и сохраняться по не
сколько детъ; кроме того они'еще раз
множаются делешемъ или отростками. 
Встречаются они на поверхности всЬхъ 
шЬлъ и часто даже носятся въ воздухе.

Грибы, имеютще мицелгй, рас
падаются на таше, которые снабжены 
органами размножешя и которые ли
шены ихъ. Къ первымъ относятся 
Zygomycetes и Oomycetes (яйцеспоро
вые); ко вторьшъ относятся Basidio- 
myeetes (базщцальные) и Ascomycetes 
(сумчатые). Zygomycetes—плесни, спо
ры которЬ1хъ образуются черезъ взаим
ное сл1яше; но не все плесни однако 
относятся къ этой группе, большин
ство. ихъ относится къ сумчатымъ 
грибкамъ. Самые известные изъ этихъ 
грибковъ—плесни (Mucorinei', именно 
обыкновенная плесень (Mucor Mucedo). 
Эта плесень исключительно сапрофитъ; 
мицелШ его ветвистъ, вроде корня, 
цепляется по субстрату. и даетъ гро
мадное количество спораний на длин-

I

ныхъ стебелькахъ; внутри споранпя
' К

находится множество клеточекъ, слу-
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жащихъ для размножешя. Форма спо- 
рания да этой плесни назван1е го
ловчатой (.т. I фиг. I. а b с). При неко-
торыхъ условгяхъ. на мицелш могутъ 
образоваться болытя темно окрашен
ный, колнгая или бородавчатыя споры; 
онб образуются вследствие того, что 
две параллельный нити мицел1я даютъ 
отростки, которые направляются другъ 
къ другу и соединяются. Концы ихъ, 
обильные протоплазмой, сначала отде
ляются перегородкой, а когда она ра
створится, то содержимое того и другого 
отростка сливается вместе и обра
зуется одна спора съ толстой стен
кой (т. I .фиг. П d е f '. Настояпце 
двоякаго рода органы размножешя 
встречаются у яйцеспоровыхъ грибовъ 
(Oomycetes), которые прежде носили 
назвате водорослевыхъ грибковъ (Phy- 
comycetes). По концамъ нитей гриб
ницы или мицел!я образуются у нихъ.

. наполненный
/

а на другихъ

ные органы и также наполненные плаз

ма скопится въ шаровидныя массы, ан-
прикладывается къ архегошю, 

клювовиднымъ отросткомъ 
его ж выпуекаетъ свое содер- 

жимое въ упомянутые шары. Спустя
времени шары

У
I, .  3

и сохраняются до 
лопнешь 

ляются на. свободу.
ВЫДТ5-

споръ. МНО-

лшца,

подвижныхъ 
нити мицедия образуются оула- 

или пузырчатыя 
плазма этихъ 

въ м

кихъ споръ безъ оболочекъ, но снаб- 
лсенныхъ ресницами. Когда вместили
ще треснетъ, изъ него выходятъ споры 
и быстро движутся въ воде (напр., 
въ капляхъ дождя иди воды); а ког
да онЬ найдутъ подходящий субстратъ, 
тотчасъ же прорастаютъ и после того, 
какъ покроются оболочкой (т. I, фиг. 3 
Ь), образуютъ нить мицел1я. Такъ какъ 
этотъ странный процессъ былъ раньше 
наблюдаемъ у водорослей, то грибки 
получили назвате водорослевыхъ гриб
ковъ. Мнопе -изъ нихъ действительно 
живутъ въ воде; такъ, напр., изобра
женная здесь Saprolegnia ferax, жи
вущая въ стоячихъ и проточныхъ 
водахъ. Этотъ плесневидный безцвет- 
ный грибокъ живетъ то, какъ сапро- 
фитъ, на мертвыхъ рыбахъ, ракахъ. 
водяныхъ насекомыхъ, то, какъ пара- 
зитъ, на икре и молоденькой рыбке- 
даже иногда забирается у болыпихъ 
рыбъ въ жабры и темъ самымъ убива
ешь ихъ; онъможетъ принести большой
вредъ садкамъ, где разводится рыба.

' 0

Большинство яйцеспоровыхъ грибовъ— 
микроскопичесше организмы, живупце 
на сухопутныхъ растешяхъ. Нитевид- 

мицелчй ихъ внедряется въ
ткань растенш, отчего поел 
совершенно или только отчасти гиб
нешь. Къ такимъ относится 
яый грибокъ (Ph\ topthora 
виновникъ страшной

До сихъ поръ у этого 
завезеннаго изъ Америки, не 
открыть обр'азовашя 
множается же онъ подвижными 
спорами, которыя образуются въ ли- 
монно-желтыхъ спорашчяхъ. Последшя 
находятся на концахъ трехраздель- 
ныхъ плодовыхъ нитей, выходящихъ 
изъ устьицъ картофельныхъ листьевъ, 
покрытыхъ пятнами (т. I, фиг, IV;
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справа внизу споранггй съ подвиж
ными спорами, вверху две вышедппя 
споры, сильно увеличенным), и обра- 
зуютъ беловатый плесневой налетъ 
по краямъ бурыхъ пятенъ.

Къ безполовымъ, т.-е. лишеннымъ 
органовъ размножешя грибамъ, отно
сятся Ustilaginei. Прежде ихъ причи
сляли къ группе подкожныхъ гриб- 
ковъ вместе съ ржавчинниковыми 
грибками (Uredinei), у которыхъ споры 
ясны на чере,шкахъ. Они также пара
зиты, живутъ на растешяхъ, особенно 
назлакахъ, и вызываютъ образоваше 
рака. Нитевидный ихъ мицелгй про- 
никаетъ въ корни молодого растешя, 
вздуваешь ихъ внутреннюю ткань, но 
не особенно мешаешь ея развитпо; 
только когда грибъ сделается способ
ными образовать споры, шъ. стано
вится опаснымъ для питающаго его 
растешя. Та часть, въ которой разви- 
ваются споры (у злаковъ листовыя 
влагчалища, цветы и плоды), более или 
менее разрушается грибкомъ. Изъ ко
жицы зтихъ частей выступаютъ тогда, 
въ болыпомъ количеств^, темно-окра- 
шенныя, кажупцяся черными, одно- 
клФтчатыя споры и образуюсь на на
ружной ея стороне порошковатыя куч-

\

ки, пятна или кольца (у овса, ржи и яч
меня). Редко споры заключены внутри 
пострадавшей части (при тниломъ раке 
въ зернахъ пшеницы) или подъ шишко
образными вздуиями кожицы, кото
рый, подъ конецъ, трескаются (какъ 
у маиса). Т. I, фиг. V изображаетъ 
ветвь метелки овса, пораженную анто- 
новьшъ огнемъ (Ustilago carbo). Опи
сываемые грибки (Ustilaginei) выпу
скаюсь простой или членистый меше- 
чекъ, изъ котораго то изъ верхушки, 
то сбоку развиваются нитевидные ор
ганы размножешя (споридш), часто

связанные между собой попарно (таб. I, 
фиг. VI, 1 прорастающая спора рака 
Tilletia caries). Изъ споридШ сбоку 
выходятъ нитевидные, более тошйе, 
мешечки второго разряда, проникаюсь 
въ питающее ихъ растете и обра
зуюсь собственно мицелй, который 
носить особое назваше промицелш.

Баздщальные грибки получили свое 
назваше оттого, что ихъ споры обра
зуются шнуровашемъ на конпе боль
шею частью булавовидной, реже шаро
видной клеточки (базидай) и прежде, 
чемъ отпадутъ, держатся на подставке 
(т. Ш, ф. I Ь). Это большой отделъ 
грибовъ; онъ распадается на множе
ство «стественныхъ группъ, изъ кото
рыхъ самыя замечательный: ржавчин- 
никовые, шляпочные и вздутые грибы.

Uredineae, Ржавчинниковые 
грибки тоже паразиты, но такъ какъ 
пораженный ими растешя только забо- 
леваютъ или хиреютъ, то они не такъ 
опасны, какъ предъидунце. Съ послед
ними грибами они сходны с£мъ, что у 
нихъ споры образуются на поверхности 
питающаго ихъ растенш* изъ верхней 
кожицы выходясь порошковатые куч
ки, штрихи или полоски ржавчинно- 
краснаго или темнобураго цвета и при 
прорастанщ образуюсь промицелШ. Ми
целл! ржавчинныхъ грибовъ занимаетъ 
немного места подъ верхней кожицей 
питающаго его растешя. Онъ образуешь
изъ сплетшихся нитей плодовый

\

слой (stroma); на этомъ слое плотно 
одна подле другой развиваются бази- 
даальныя споры, большею частью не 
одноклетчатыя. Мешечки мицелгя об
разуюсь- круглыя, всегда ржавчинныя 
споридш; при прорастанш они или об
разуюсь на томъ же растеши собствен-

*

но мицелШ, или на другомъ даютъ 
особое плодоношеше,- а именно: споры
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ихъ должны попасть на первоначально 
питающее растете, чтобы произвести 
мицелШ коренного ржавчиннаго грибка.

Пршйръ такой сложный смены по- 
колешй на двухъ различныхъ питаю- 
щихъ растешяхъ представляетъ обык
новенная хлебная ржавчина (Puccinia 
graminis, т. I фиг. УП а). Она является 
на листьяхъ пшеницы въ конце лета 
и представляетъ собой темно-коричне- 
выя кучки изъ двурядныхъ черепгча- 
тыхъ коричневыхъ споръ (Ь). Эти 
споры зимуютъ и на следующую весну 
даютъ промицелШ съ шаровидными 
споридаями. Последшя, чтобы про
расти, должны попасть на листья бар
бариса (Berberis vulgaris); тамъ они 
образуютъ мицелШ, изъ котораго уже 
развивается плодоносецъ (Aecidium. с), 
выступающий изъ листа золотисто
желтой подушечкой. Споры въ этихъ 
подушечкахъ золотисто-желтьш. угло- 
ватыя и расположены цепями (D). 
Оне могутъ прорастать только на 
пшенице и образуютъ на ней обыкно- 
венныя ржавчинныя споры: мелюя 
ржаво-желтыя пятна и штрихи на
стебляхъ листьяхъ и пленкахъ. со-

/

стояпця изъ подобныхъ одноклетча- 
тыхъ черешчатыхъ споръ (е). Но по- 
следшя отнюдь еще не настоящая 
споры, а только органы размножешя 
(конидаи). Эта форма ржавчиннаго 
грибка размножается посредствомъ ко- 
ттитпй въ течете лета и только къ концу

т %

растительнаго перюда изъ мицел1я„ 
этихъ ржавыхъ кучекъ образуются 
коричневыя зимуюпця споры, сохра
няющая грибъ до следующаго года.

Hymenomycetes Ш ляпочные 
грибы. Обыкновенно это болыще грибы, 
раступце на земле и на деревьяхъ; 
къ нимъ относятся все съедобные и 
ядовитые грибы. МицелШ. ихъ, глубоко

скрытый подъ землей или подъ корой 
дерева, образуетъ плодоносецъ, кото
рый чаще всего выступаешь въ виде 
ножки со шляпкой и образуетъ такъ 
называемый грибъ.

Снизу шляпки находятся пластин
ки или листочки, идупце въ виде 
лучей вертикально къ шляпке; иногда 
они въ виде вертикальныхъ мяси- 
стыхъ зубчиковъ или колючекъ или 
плотно сомкнутыхъ узкихъ или ши- 
рокихъ, круглыхъ или угловатыхъ 
трубочекъ. Пластинки и трубочки 
одеты особьшъ слоемъ (гимешй), ко
торый состоитъ изъ базидШ и мешко- 
видныхъ клеточекъ (парафизы). На 
конце базщця находятся по 2—4 спо
ры (табл. II фиг. 1 шампиньонъ Ь, 
пластинки въ поперечномъ разрезе
Н, h. гимешй, с часть гимешя, сильно

■ /  / /

увеличенная, въ ней видны базидШ 
со спорами, а между ними парафизы). 
У многихъ шляпочныхъ грибовъ пло
доносецъ въ виде простой или вет
вистой булавы или ветвистаго непра- 
вильнаго кустика или мясистой ще
тинки, покрытыхъ гимешемъ. На та- 
комъ различш основывается делен!е 
шляпочныхъ грибовъ на булавчатые, 
пластинчатые, игольчатые, трубчатые 
и друие. Съ I—IV таблицы предста
влены наиболее обыкновенные виды 
этихъ семействъ.

Табл. I. Фиг. 8. Clavaria Botrytis, 
Красный козелокъ (уменьшенъ), 
часто встречается осенью въ листвен- 
ныхъ лесахъ, между мхомъ и вере- 
скомъ, молодой даетъ вкусную пищу. 
Къ этому же роду относится и жел
тый козелокъ С. Flava, массами

/

встречается въ хвойныхъ лесахъ; тоже

Табл. XL Фиг. 1. Целая группа 
шампиньоновъ, высоко ценимыхъ, *

ч -
j .
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благодаря своему вкусу. Это пластин
чатый грибъ; встречается онъ по по- 
лямъ, лугамъ, на возделанной почве, 
навозныхъ кучахъ и въ погребахъ; 
искусственно разводится въ болыпомъ 
размере. Въ молодости онъ отличается 
розоватокрасными пластинками (а): 
который къ старости делаются ко
ричневыми; этимъ онъ отличается 
отъ другого гриба Ag. Fhalloides, од
ного изъ самыхъ ядовитыхъ грйбовъ, 
который, къ сожалений, нередко не
опытными людьми смешивается съ 
шампиньономъ и вызываешь отраву. 
И действительно, онъ очень схожъ съ 
шампиньономъ; шляпка его въ моло
дости белая или желтоватобелая, поз
же коричневая или зеленоватая, и 
легко отличается белыми или зелено
ватыми пластинками. Корневое влага
лище глубоко скрыто подъ клубне
видно-утолщенною ножкою. Встре
чается онъ въ торфяныхъ местахъ.

Фиг. Щ, мухоморъ (Ag. Musca- 
rius, на половину уменыненъ. А мо
лодой, Ь—более старый). Это всемъ 
известный грибъ и потому хотя и 
ядовитъ, но не такъ опасенъ. Часто

для истреблешя мухъ; 
встречается везде на сухой почве, 
позднимъ летомъ и осенью въ лесахъ, 
и именно хвойныхъ. Сначала онъ по
крыть мясистой, снежнобелой обо
лочкой и вь этомъ состояши похожъ 
на яйцо. Когда шюдоносецъ прорветъ 
эту оболочку, отъ нея остаются на

* % 

шляпке висячая бахромки. Тоже, какъ 
и у шампиньоновъ, шляпка снизу 
покрыта тонкой кожицей, которая впо- 
следствш - лопается и въ виде кольца 
обхватываешь ножку. То же самое за
мечается у Ag. Caesareus (шляпочникъ 
царсшй); уменьшенное изображеше т. 
Ш, фиг. 1 (а яйцевидная форма, b

продольный разрезъ ея). С'шфдобЩ* 
вкусный грибъ сильно былъ

it

во времена рИмскихъ императоровъ; 
встречается вь Италш, Австрш, Юж
ной Богемш, резко отличается; отъ 
мухомора золотистожелтымъ цветомъ 
пластинокъ и ножки.

(Agaricus emeticus), шляпоч
никъ рвотный (фиг. Ш  а взрослый, b 
молодой), ядовитый, вызывающей рвот у. 
грибъ; встречается поздней осенью въ 
сухихъ и особенно лиственныхъ ле
сахъ; легко смешивается съ съ1здоб- 
нымъ кожистымъ, шляпочникомъ, съ 
которымъ сходенъ по цвету и виду
шляпки и ножки, а отличается только

/

бледножелтыми кожистыми пластин
ками.

Фиг.Ш. (Ag. deliciosus), рыжикъ. 
Хотя белое мясо его, синеющее при 
сжатш и разрезе, внушаешь подозре- 

-Hie, темь более, что наполнено млеч- 
нымь сокомъ, грибъ этотъ вкусенъ, 
съедобенъ. и безвреденъ. Онъ встре
чается поздней осенью по окраинамъ 
луговъ, въ поляхъ, верещагахъ и хвой
ныхъ лесахъ (а несколько грибовъ, 
вдвое увеличенныхь; Ъ разрезъ гриба

. % *

въ естественную величину). Часто ря- 
домъ съ нимъ встречается ядовитый 
березовый рыжикъ (Ag. torminosus); отъ

и :

тымъ краемъ шляпки, светло-желтыми 
пластинкши и водянистымъ сокомъ.

Фиг. IV. (Cantharellus cibarins), 
лисички. Встречается въ громадномъ 
количестве летомъ и осенью въ хвой
ныхъ лесахъ; это съедобный, не осо
бенно ценимый, грибъ. съ особымъ 
прянымъ запахомъ. Гимешй его по-

складки. который 
выступаютъ въ видь реберъ съ ниж-

стороны неправильныхъ шля- 
покъ, часто сросшихся между собой.
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Фиг. У, вредный домовый грибъ 
(Merulius laerimans, а молодой, b часть 
стараго въ понеречномъ разрезе). 
Этотъ грибъ принадлежишь тоже къ 
пластинчатымъ; нападаетъ на сырыя 
балки и доски, особенно ьъ т&хъ зда- 
шяхъ, при постройке которыхъ упо
треблялось свежее, не совсемъ просох
шее, дерево. Мицедай его прободаетъ де
рево и даже каменную стену. Шляпка 
кожистая въ виде подушки безъ ножки; 
какъ она, такъ и мицелШ выделяютъ
водянистую жидкость, которая высту-

. - £

паетъ каплями и разрушаетъ дереьо, 
обращая его въ ноздреватую хрупкую 
массу. Йспарешя этого гриба и много- 
численныя розоватыя споры носятся 
въ воздух^ и при вдыханш вредятъ 
здоровью.

Табл. IV, фиг. I (Boletus edulis),
•  ♦ 

известный всемъ белый грибъ (а мо
лодой, b вполне зрелый, уменьшенъ 
на половину) встречается летомъ и
осенью, большею частью группами
и въ хвойныхъ лесахъ. Самый 
вкусный изъ всехъ грибовъ и потому 
более всехъ ценимый. Этотъ трубча
тый грибъ легко узнается своей ко- 
жистохшричневой, сухой шляпкой, зе- 
леноватымъ слоемъ трубочекъ и 
КОЙ, толстой и вздутой белой НОЖКОЙ. 
Большинство прочихъ трубчатыхъ гри
бовъ, особенно живущихъ на суше, съе
добны,

Самый опасный изъ нихъ боровикъ 
сатана (фиг. П Boletus satanas); это

пенный грибъ, съ жел-
ТЫМЪМЯСОМЪ
Встречается онъ позднимъ летомъ и 
осенью въ хвойныхъ и 
лесахъ, на сырой почве (а зрелый въ 
естественную величину; b поперечный 
разрезъ, уменьшенъ, с молодой экзём- 
пляръ въ натуральную величину). Къ

сожаление, онъ легко смешивается съ 
боровиконъ—козья губа (Boletus subto- 
mentosus); это съедобный, вкусный 
грибъ, часто встречается въ лесахъ, 
сходенъ съ прёдъидущимъ по виду, 
окраске шляпки и краснымъ цветомъ 
ножкй, отличается же темъ, что 
ножка гибка и слой трубочекъ зеле- 
новатаго, а не краснаго цвета

Табл. 4, фиг. 3 (Polyporus fomen- 
tarius), Губка огневецъ, предста
вляетъ одну шляпку, какъ бы изъ 
пробковой ткани, и безъ ножки; встре
чается на умершихъ или больныхъ 
деревьяхъ. Если грибъ прокипятить въ 
щелоке и затемъ долго его бить, то по
лучается масса, которая воспламе
няется и затягиваетъ раны. Съ нимъ 
сходенъ трутовикъ огненный (P. ignia- 
rius) съ деревянистою шляпкою, до
стигаешь глубокой старости, Живетъ 
на старыхъ или больныхъ плодовыхъ 
деревьяхъ. Трутовикъ богатъ видами, 
отличается отъ боровика темъ, что 
трубчатый слой снизу шляпки, по
крытый гимешемъ, плотно сросся съ 
тканью шляпки и не можешь быть 
отделенъ отъ нея, какъ у трубчатыхъ 
грибовъ; кроме того и самыя трубки 
гораздо уже. Большинство его виДовъ

на деревьяхъ.
4—7. Gasterom ycetes—пред

ставители вздутыхъ или дождевыхъ 
грибовъ. Эта небольшая группа бази- 
д!альныхъ грибовъ сходна съ 
ными грибами темъ, что изъ мйцеЛ1я, 
обыкновенно скрытаго въ земле, часто 
выходить большой плодоносецъ; отли
чается же она темъ, что базидш раз
виваются внутри рыхлой ткани, напол
няющей плодоносецъ или перидШ. 
Когда стенки перидоя треснутъ или 
распустятся, одноклетчатыя споры 
освобождаются и прорастаютъ.



ГРИБЫ.

Фиг. 4. (Lycoperdon perlatum). 
чортовъ табакъ или дождевикъ 
часто встречается въ лиственныхъ 
лесахъ. особенно буковыхъ; плодоно- 
сецъ приплюснуто-шаровидный, сверху 
съ острыми бородавками. Въ молодости 
мясистый и белый внутри; но позже 
снаружи буреетъ, стенки его делаются ' 
кожисты, и внутри онъ наполняется 
бурою порошковатою массою, состоя
щею . изъ споръ. Если сжать грибъ 
или наступить на него ногою, споры 
изъ щелей перидая выделятся въ виде 
темнаго облака, отчего тагае грибы и 
получили назваше табака. Часто по
падается въ канавахъ,. на лугахъ, въ 
виноградникахъ; нередко встречается 
громадной ветчины; плодоносецъ его 
съ человеческую голову.

Фиг. 5, (Су athus oil а), гнездовикъ, 
нередко встречается на етаромъ рых- 
ломъ дереве, долго бывшемъ въ сы- 
ромъ месте. Базидш и споры заклю
чены въ особыхъ ч’ечевичныхъ плодо- 
вместяхъ (перидюлы); последн1я при
креплены стебельками на дне воронко- 
образнаго перид1я, сначала замкнутаго 
и продолговатаго, а позже свободно ле
жать внутри его.

Фиг. 6, (Geaster hydrometricus), 
земляная звезда или звездчатый 
дождевикъ, тоже интересный грибъ, 
попадается осенью въ горныхъ лесахъ 
на песчаной почве. Плодоносецъ его 
сначала шаровидный; перидШ двойной: 
наружный, кожистый, внутреннШ въ 
виде тонкой оболочки, и заключаетъ 
аппаратъ, производящей споры. На
ружный перидШ по созреванш споръ 
трескается несколькими клапанами, 
которые въ сухую погоду отворачи
ваются кнаружи въ виде звезды, а 
въ сырую снова заворачиваются. 
Когда наружный перидШ треснетъ,
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внутреннШ разрывается на верхушке 
и споры высвобождаются изъ него.

Фиг. 7, (Phallus impudicus), ядо
витый сморчокъ, тоже относится 
къ вздутымъ грибамъ. Когда созреютъ 
споры, онъ представляешь зеленова
тую, бородавчатую, изрытую шляпку 
на толстой белой ножке. Шляпка из- 
даетъ трупный запахъ; съ поверх
ности ея, въ виде капель, отпадаютъ 
споры, заключенныя въ слизи; сама 
она не что иное, какъ вышеупомяну
тая gleba. въ углублешяхъ которой 
находятся базидш въ виде зеленова
той корки. Въ молодости шляпка безъ 
ножки и заключена въ толстую белую 
оболочку (собственно перидШ), придаю
щую всему плодоносцу видъ яйца (въ 
общежитш тагае молоденьше грибки 
называются яйцами ведьмы);* но за- 
темъ быстро растетъ губчатая ножка, 
перидШ трескается и шляпка значи
тельно приподымается. Описываемый 
грибъ не ядовитъ; прежде приписывали 
ему даже целебную силу отъ подагры.

Сумчатые грибы. У нихъ споры 
развиваются внутри булавовидныхъ. 
редко пузырчатыхъ, мешечковъ (asci), 
по 8-ми въ каждомъ. Мешечки (asci) 
находятся внутри ига на наручкной 
стороне особой формы плодоносца, 
образ ующагося *изъ мицел!я. Сумчатые 
грибы представляюсь гораздо большую 
группу, чемъ базид!альные, и распа
даются на трюфельные, ядровые и 
блюдценосные грибы.

Tuberaceae, трюфельные грибы, 
живуть подъ землею на песчаной и 
черноземной почве; мицелШ часто тя-

- ч

нется на значительномъ протяжеши; 
плодоносцы (собственно трюфели) плот
ные, шаровидные или неправильной 
формы; внутри ихъ въ пустотахъ на
ходится гименШ, состояний изъ пара-

2*
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ваемая мучнистая роса,; они образуютъфизъ и мешечковъ (asci), наполнен- 
ныхъ темными спорами, большею 
частью колючими. Когда плодоносецъ 
разрушится или сгшетъ, споры выхо- 
дятъ на свободу и начинаютъ прорас
тать.

Табл. 5, фиг. (Rhizopogon albus). 
Большой трюфель, встречается въ 
дубовыхъ лесахъ въ Poccin и въ сред
ней и южной Европе. Если его раз
резать, то является рисунокъ, точно 
мраморъ; происходить онъ отъ гиме- 
шя. Больше ценится черный трюфель 
(фиг. 2 Tuber cibarius); снаружи онъ 
бородовчатъ, внутри темнокрасенъ и 
тоже съ такимъ же рисункомъ; живетъ 
во многихъ странахъ, особенно же въ 

[талш и Францш (Перигоръ), соста- 
вляетъ важный предметъ торговли. 
Среднимъ числомъ во Францш добы
вается трюфелей въ годъ на 23 милл. 
франковъ; вывозятся они въ сыромъ 
виде или въ виде паштетовъ на сумму

*

13 милл. франковъ. Во Франции для 
отыскивашя трюфелей подъ землею 
пользуются особою породою собакъ и 
свиней. Если раскапывать землю, на 
которой растешь трюфель, то онъ 
сильно размножится.

Къ трюфелевымъ относится также 
(Penicilium  crustaeeum) плесневой 
грибокъ; онъ представляетъ конидай 
одного грибка, величиною съ чечевицу ; 
грибокъ хотя и содержишь споры въ 
мешечкахъ, но пока удалось его раз
множить только культурою самого 
грибка.

Pyrenom ycetes, представляютъ 
большой отдблъ мелкихъ и даже ми- 
кроскопическихъ грибковъ; изъ нихъ 
мнойе паразиты и встречаются на 
живыхъ раетешяхъ и насекомыхъ 
(а именно на гусеницахъ). Сюда отно
сятся паразитные грибы, такъ назы-

белый мучнистый или плесневой на- 
летъ на листьяхъ и другихъ частяхъ 
растешй, которыя вследств1е того скоро 
умираютъ. Мицелгй ихъ покрываешь 
только поверхность растешя; споры 
заключены въ маленькихъ споранпяхъ, 
которые подъ конецъ трескаются. Къ 
такимъ грибкамъ (Erysiphini) отно
сится виноградная плесень (Erysiphe 
Tuckeri изображена на фиг. 3). вызы
вающая заболеваше винограда. Этотъ 
грибокъ нападаетъ на листья и не- 
зрелыя ягоды винограда; ягоды тре
скаются и гшютъ (а ягоды виногра
да въ натуральную величину, отчасти 
пораженный грибомъ, b—сильно уве
личенная, часть мицел!я съ припод
нятыми рядами конидш; собственно 
плоды и споры грибовъ еще неизвест
ны). Мнопя плесени, какъ, напримеръ: 
головчатый (Aspergillus glaucus), тоже4 
относятся къ Pyrenomycetes, но пред- 
ставляютъ не ту форму, у которой 
находятся споровые мешечки, а кони- 
Д1'альную известныхъ сумчатыхъ гриб
ковъ. Споровые мешечки у Pyrenomy-

.  ч

cetes всегда находятся въ полостяхъ 
внутри твердаго и большею частно 
небольшого плодоносца (pei’ithecium) 
вырастающаго изъ мицел!я, и вместе 
съ парафизами выстилаютъ ихъ. Каж
дая такая полость открывается щелью 
на наружной стороне плодоносца, изъ 
которой выходятъ споры.

Къ Pyrenom ycetes относится так
же спорынья (Claviceps purpurea); она

1

нападаетъ не только что на цветы 
ржи но и на мнопе друпе злаки. 
Она изображена на фиг. 4: а пред
ставляетъ въ натуральную величину 
плодоносецъ въ виде рожка, выростшй 
изъ плесневого мищшя. Во время 
цьетешя ржи развивается мицелШ изъ

5
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споръ особаго грибка Claviceps, про- 
никшихъ внутрь цветка. Онъ выде
ляешь сладковатую слизь, носитъ наз
ваше медовой росы и содержитъ мно
жество конидШ, посредствомъ кото
рыхъ грибокъ размножается на поляхъ. 
Въ известное время рожки падаютъ 
изъ колосковъ на землю и на сле
дующую весну даютъ неболыше пло
доносны, напоминаюнце шляпный грибъ 
(Ь —увеличен.). Пурпуровыя головки 
ихъ заключаюсь сотни полостей въ 
роде бутылочекъ, а внутри ихъ на
ходятся споровые мешечки съ ните
видными спорами (с—поперечный раз
резъ головки, d—споровой мешечекъ, 
сильно увеличенъ). Каждая полость 
открывается на поверхности головки 
(перитещй) пробуравленною бородав
кою. Въ одной головке находится до 
100 тыс. споръ. Спорынья ядовита, но 
употребляется въ медицине.

Фиг. 5. (Tubercularia vulgaris), 
красный бородавчатый грибъ, 
часто встречается на стволахъ и вет- 
вяхъ лиственныхъ и яблочныхъ де-

9

ревьевъ. МицелШ его разрастается 
нодъ корою, разрушаешь ее и вызы- 
ваетъ смерть.

, блюдценосные 
; у нихъ изъ мицелья развивается 

нлоещй плодоносецъ или въ виде бо
кальчика, шапки или шляпки. На 
всей поверхности плодоносца (у Pezi
za на всей поверхности бокальчика
или сверху плоскаго кружка) или на

его местахъ съ на- 
стороны (у сморчковъ въ 
шляпки) находится гимешй,

состоящШ изъ споровыхъ мешечковъ 
и парафизъ. Плодоносецъ блюдценос- 
ныхъ грибовъ иногда великъ и мя- 
систъ (у сморчковъ), чаще же малъ и 
даже микроскопической величины 
(у большей части бокальчатыхъ гри
бовъ, представляющихъ сотни видовъ).

Фиг. 6. (Peziza aurantiaca). Оран
жевый бокальчикъ, оданъ изъ са- 
мыхъ большихъ подобныхъ грибовъ; 
летомъ и осенью онъ попадается по 
опушкамъ полей, на глиняныхъ 
стенахъ И въ лиственныхъ лесахъ.

Табл. 6, фиг. 1. (Peziza Villkom- 
mii), Лиственный бокальчикъ, соста
вляешь причину или по крайней мере 
постояннаго спутника особой болезни, 
поражающей лиственницу въ многихъ 
местахъ Германш и въ другихъ стра- 
нахъ. МицелШ его разрастается подъ 
корою лиственницъ различнаго возра
ста и разрушаешь ее (а—въ ествеств. 
величину). Изъ коры выступаюшь 
красивые красные плодоносцы въ роде

лишаевъ; внутри ихъ 
находятся трубчатые мешечки и въ 
каждомъ изъ нихъ по 8-ми споръ, 
большею частью двурядныхъ (d—про- 
растаюнця споры).

'Фиг. 2, (H elvella esculenta). 
сморчокъ съедобный и фиг. 3. 
(Morchella esculenta), строчокъ 
съедобный—оба встречаются весною 
(а первый и осенью) въ лесу между 
кустами, особенно въ гористыхъ мест- 
ностяхъ на глинистой и жирной, реже 
на навозной и песчаной почве; они 
идутъ въ пищу въ свежемъ и суше- 
номъ

\
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ВТОРОЙ КЛАССЪ.

(Phycoideae). Во дорос деобразныя ростдевыя растешя.

ТРЕТ1Й ОТРЯДЪ.

(Lichenes). Лишаи.

Лишаи сходны съ грибами ш6мъ, 
что ростецъ ихъ тоже состоишь изъ 
нитчатыхъ шгбточекъ (гифы), и спо
ры образуются въ мбшечкахъ, все 
равно, какъ у сумчатыхъ грибовъ; 
отличаются же они отъ грибовъ более 
твердою тканью, особымъ внешнимъ 
видомъ и въ особенности хлорофиле- 
носными клеточками внутри ткани, 
чемъ и обусловливается образъ ихъ

Ростецъ вполнб развитыхъ ли- 
> представляетъ 3 главныхъ фор

мы: кустарниковую (табл. 7, фиг.
6 —9), листовую (фиг. 4) и корковую 
(фиг. 1—3). Корковый ростецъ самый 
несовершенный; онъ плотно срастается 
съ основою, на которой находится ли- 

:ай; листовой, напротивъ, прикре
пляется къ ней среднею частью своей 
нижней поверхности (пр. Umbilicaria) 
или всею нижнею поверхностью посред- 
ствомъ короткихъ беловатыхъ хвата- 
тельныхъ корешкоьъ (rhizinaе), все 
равно, какъ кустарниковый. Послед- 
шй имеешь видъ бороды (когда 
ветви его столь слабы, что не вы- 
носятъ собственнаго веса и почти 
весь лишай спускается внизъ бо
родою), но только при основанш

Ростецъ лишая то состоишь изъ 
однородныхъ клеточекъ, причемъ 
только одинъ его слой (кора) отли

чается отъ прочей ткани (однородный 
ростецъ), то состоишь изъ слоевъ раз
личной формы клеточекъ (разнород-

I

ный). Между этими клеточками на
ходятся упомянутыя выше клеточки 
съ хлорофилемъ. Онб большею частно 
круглыя или лопастныя, но никогда 
не бываютъ нитевидными и не сра
стаются съ гифами собственно лишай
ной ткани; въ этихъ клеточкахъ на
ходятся такъ наз. гонидш или заро- 
дышныя клеточки. Гоншпи большею 
частда зеленые или желтые, а иногда 
и другихъ цветовъ (красные, оран
жевые, фюлетовые, бурые), причемъ 
хлорофиль скрыть другимъ пигмен- 
томъ или смешанъ съ нимъ. Они въ 
состоянш ассимилировать и питать 
лишай, между шЬмъ какъ собственно

*

ткань ростца служить для всасывашя 
воды. Гонидш въ разнородномъ рост- 
це образуютъ всегда сплошной слой 
(гоиидоальный) между корою и сердце-. 
виною или внутри последней (табл. 6, 
фиг. 4, поперечный разрезъ черёзъ 
ростецъ листоватаго лишая сильно 
увеличенъ: ог—верхшй корковый слой, 
ш—нижнШ, g—гонидгй, rh—присасы
вательные корешки), тогда какъ въ 
однородномъ ростце гонидш разбро
саны по всей ткани или соединены 
рядами, которые образуютъ розетки 
или своими ветвями прободаютъ всю 
ткань лишая, образованную гифами. 
Въ известное время гонидш высво
бождаются изъ связной гифной ткани,N % 
выступаютъ подъ ростцемъ, зашЬмъ 
покидаютъ лишай и образуютъ на

вшзни
гнаев!

II
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скалахъ или деревьяхъ порошистый 
налетъ или толстую корку б'Ьлаго. 
желтаго или зеленоватаго цвета. По
добные желтые налеты часто зани
маюсь болышя площади на сырыхъ 
песчаниковыхъ стенахъ, какъ, напр., 
въ Саксонскобогемской Швейцарш на 
ОйбинЬ въ Циттау и др.). Прежде 
принимали ташя образовашя за осо
бые роды лишаевъ (Lepraria, Pulvera- 
ria). Новейшими изследовашями до
казано, что гонидш не только что 
сходны съ часто встречающимися на 
земле одноклетчатыми водорослями, 
но даже тождественны съ ними; они 
не находятся въ какой-либо органи-' 
ческой связи съ гифами лишайныхъ 
тканей, а только обхватываются ими 
(табл. 6, фиг. 5). Плодовметя ли
шаевъ и споровые мешечки по виду 
и строенпо совершенно сходны съ 
Ругепо и Discomycetes. Неоднократно 
удавалось чрезъ сочеташе известныхъ 
одношгЬтчатыхъ водорослей съ прора
стающими спорами Известныхъ ли
шаевъ образовать ростецъ лишая (тоже 
определенная) вида); а потому боль
шинство изледователей держится въ 
настоящее время того взгляда, что 
лишаи представляюсь не что иное, 
какъ тесное сожительство Ругепо или 
Discomycetes съ одноклетчатыми во
дорослями, живущее одною жизнью 
(живутъ, какъ говорясь, въ симбюзе). 
Полагаюсь, что грибъ доставляетъ 
живущей съ нимъ водоросле необхо
димую для ея произрасташя воду съ 
растворенными въ ней минеральными 
веществами, самъ же онъ получаетъ 
изъ водоросли органическая вещества, 
необходимый для его питашя. Соот
ветственно такому взгляду лишаи 
теперь считаются не самостоятель
ною группою ростцевыхъ растешй, а

особымъ отрядомъ Ругепо и Discomy
cetes, и потому и обозначаются назва- 
шемъ «лишайные грибы». Плодовме- 
сия (apothecium), помещенный въ тка
ни ростца или находящаяся поверхъ его 
на особыхъ ножкахъ (podetium, табл. 
7, фиг. 5), все равно, какъ и у Ру
гепо и Discomycetes, имеюсь видъ то 
замкнутыхъ головокъ или шариКовъ, 
подъ конецъ открывающихся отвер- 
стаями или пробуравленныхъ (фиг. 1), 
то открытыхъ блюдечекъ, окружен- 
ныхъ приподнятымъ кольцомъ или 
краемъ (фиг. 2, 4), то въ виде 
плоскихъ кружковъ (фиг. 9) или пря- 
мыхъ или извилистыхъ, простыхъ 
или ветвистыхъ бороздочекъ (фиг. 3). 
Смотря потому, открыты или закрыты 
плодовмест1я, лишаи делятся на голо- 
плодныхъ (gymnocai’pae) и . скрыто- 
плодныхъ (angiocarpae). У первыхъ 
верхняя сторона покрыта слоемъ кле- 
точекъ (thalamium), образующихъ спо
ры; у вторыхъ этотъ слой заключенъ 
внутри плодовместая. Какъ въ томъ, 
такъ и въ другомъ случае thalamium 
состоитъ изъ булавовидныхъ споро- 
выхъ мешечковъ и тонкихъ парафизъ 
(фиг. 4). Споровые мешки обыкно
венно содержать по 8 одно или много- 
клетчатыхъ споръ, которыя высво
бождаются, когда мешечки раскроются 
на верхушке. При прорастанш спо
ры выпускаюсь длинныя клеточки, 
которыя разветвляются и образуюсь 
мицелевидную ткань, составляющую 
основу новаго ростца.

Въ противоположность грибамъ ли
шаи, за немногими исключешями, рас- 
тутъ не въ темныхъ тенистыхъ мгЬ-
стахь, а на и при
доступе света и воздуха. Большинство 
живетъ на скалахъ, камняхъ и на 
коре живыхъ и мертвыхъ деревьевъ.
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Особенно распространены по такимъ
корковые лишаи, къ которьшъ 

относится большинство. Мноие лишаи 
обитаютъ и ■ на голой земле, особенно 
кустарниковые; друпе по заборамъ, 
ст4намъ. черепичнымъ и соломеннымъ 
крышамъ; некоторые (только въ тро- 
пичёскихъ странахъ) даже на кожи-
стыхъ листьяхъ 
ревьевъ, но ни одинъ изъ нихъ не жи
ветъ въ воде. Только немнопе лишаи

на мхахъ, другихъ лишаяхъ и

; все же проще питаются неорга
ническими веществами, аименно, погло- 
щаюгь изъ атмосферы углекислоту и 
изъ почвы питательныя вещества, 
которыя ассимилируются ихъ гони- 
д1я5ш Больше всего, лишаи встречаются 
въ холодныхъ странахъ на горахъ, 
обдуваемыхъ ветрами и

I/*/

бенностй велико число ихъ экземпля-
лишаи часто 

слоями нокрываютъ скалы и валуны
? •  л

I  1 4

на
линовыхъ горахъ; 
даже но тундрамъ

*

ной Роееш. Голая почва 
ветливыхъ лапландскихъ 
часто сплошь на

и

>  (
I  I  I I  С f l j

шаями, а именно: »/1

и исландскимъ. мхомъ
traria
нахъ и на высокихъ

9 ■

составляютъ
лишаи

сухой почве и на камняхъ
.1

•_ ta r тлгпй и

потому могутъ достигать 
старости. Во. многихъ листоватыхъ и 
кустарниковыхъ лишаяхъ внутри гифъ 
заключенъ особый сортъ крахмала, 
(лихенинъ), почему мноие изъ нихъ 
употребляются въ пищу, какъ чело-
векомъ. такъ и животными. Къ такимъ

/

относятся упомянутые олешй и исланд- 
мохъ, служаппе питательною

пищею въ холодныхъ странахъ. Дру- 
rie содержать особенный красяхщя 
вещества, такъ, напр., лакмусовый ли-

tartarea, Roccella tin- 
; иные обладаютъ горь

кими веществами и кислотами, но 
ни одного ядовитаго. 

прежде всего могутъ 
какъ мы упомянули, на 

и однородные.
или собственно лишаи, распадаются 
на кустарниковые (Lichenes tliamno- 
blasti), листовые (Licli. pli у 11 oblasti) и 
корковые (Lich. krioblasti). Вторые со
ставляютъ гораздо меньшую группу, 
образующую переходъ къ водрроелямъ. 
Какъ те, такъ и друпе делятся на 

• семейства; но, за неиметемъ места, они 
не будутъ нами разсмотрены. На табл. 
7-ой изображены разнородные лишаи.

Фиг. 1, (Pertusaria communis), 
обыкновенный б о р о д а в о чник ъ,
к ор ко вый л и ш а й, часто встречается 
на скалахъ, камняхъ и на 
ревьевъ (а—часть его въ естествен
ную величину, b—плодовмесня, с—

в *  ч /  * ч / поло-
, наполненный

mium. сильно 
Фиг. 2, (Lecanora tartare«,„ 

лакм усовы й  лишай, относится къ 
корковымъ.. растетъ въ 
(Швещи) на меловыхъ скалахъ и ме-

, идетъ для приготовлетя
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Фиг. 3, ^Opegraplia scripta). 
письменный лишай тоже корко
вый, часто встречается на гладкой 
коре буковъ; хотя онъ и паразйтъ. 
но не приносить вреда деревьямъ 
(а—экземпляръ въ естественную ве
личину, Ь—плодъ сверху увеличенъ).

Фиг. 4, (Parmelia parietina). 
желтая стенница — листоватый 
лишай, распрост]>аненъ повсюду на 
деревьяхъ. по ссЬнамъ и т. под.; ро- 
стецъ его желтаго цвета (а — экзем
пляръ въ естественную величину, Ь— 
плодовмеси'е въ поперечномъ разрезе, 
увеличено немного, с - -  часть. tliala- 
raium, сильно увеличена).

Фиг. 5, (Baeomyce's roseus). ро
зовый лишай,въ роде гриба; часто 
встречается въ лесахъ, на сухой ве- 
рещаговой почве, по краямъ дорогъ 
и канавъ. Это корковый лишай; по- 
верхъ его- ростца приподнимается 
подещй 'въ роде маленькаго шляпоч- 
наго. гриба.

Фиг. 6, (Cladonia coccifera), 
кладош я бокальчатая, тоже 
встречается на верещаговой и тор
фяной почве и на глинисты хъ сте
нахъ. Ростецъ его листоватый; подещй 
бокальчатые, по краямъ ихъ образу
ются головчатыя закрытый плодовмЬ- 
стая или изнутри ихъ выходятъ но
вые бокальчики съ плодовмест!ями по 
краямъ.

Вее ироч!я кладонш относятся къ 
кустарниковымъ лишаямъ. Таковъ 
изображенный на фиг. 7 Олешй 
мохъ (Cladonia rangiferina); онъ не 
только растетъ въ северной холодной 
полосе и составляетъ тамъ главную 
пищу север, оленя, но встречается и 
по всей Европе по лесамъ и горнымъ 
гребнямъ, на сухой и торфяной почве, 
покрывающей тощ1е пески (напр., въ

LICHfiltES. 2 5

сосновыхъ рощахъ). на которой не 
живетъ ни одно растете, отчего иначе 
называется голоднымъ мхомъ. На 
фиг. 8 изображенъ исландскШ лишай 
(Cetraria islandica)—тоже кустарнико
вый лишай, растетъ на земле, встре
чается не только на о-ве Исландш, 
но и везде въ северномъ холодномъ 
поясе, также во всей Европе даже
на юге. темъ более на высокихъ

/

горахъ; часто онъ встречается въ 
сообществе съ предыдущимъ лишаемъ. 
Онъ идетъ въ лекарство (lichen islandi- 
cus) отъ чахотки и другихъ хрониче- 
скихъ болезней.

На ф. 9 изображенъ (U s п с а b а г- 
bata) бород атникъ и во время пло
доношения Usnea florida. Эти кустар
никовые лишаи распространены по 
всюду по стволамъ и веткамъ, 
особенно въ горныхъ лЬсахъ средней 
и северной Европы; часто образуюсь

%

длинную свешивающуюся бороду бе- 
лаго, зеленоватаго и серожелтаго цвета; 
зимою, когда снега глубоки, эти ли
шаи доставляюсь кормъ оленю; тоже 
употребляются для завертывашя и 
упаковки различныхъ вещей.

» W
*

ЧЕТВЕРТЫЙ ОТРЯДЪ.

Водяныя растешя, большею частью 
пла®аютъ или совсемъ погружены въ во
ду. Въ противоположность лишаямъ, эти' 
ростцевыя растешя обильно снабжены 
хлорофилемъ, все ихъ Клеточки со
держать хлорофиль; но не всегда они 
зелены, а часто бываютъ окрашены 
въ бурый, фюлетовый и красный цвета; 
въ такомъ случае хлорофиль или 
замаскировать другимъ пишёнтомъ,
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л■Лили насквозь пропитаяъ имъ. Форма 
и внештй видь ростда настолько же 
разнообразны, какъ и ихъ величина, 
достигающая отъ микроскопическихъ 
размеровъ до нЬсколькихъ сотенъ 
метровъ длины. Мнопя однокл&гчатыя 
водоросли часто до того малы, что 
могутъ быть видимы ТОЛЬКО При силь- 
номъ увелиЧенш; зато друия. какъ, 
напр*, гигантская водоросль, живущая 
въ антарктическомъ океане и дости
гающая 300 метровъ длины состоитъ 
изъ множества миллюновъ клеточекъ. 
Многоклетчатыя водоросли, къ кото- 
рымъ относится большинство, пред
ставляютъ то простой или ветвистый 
рядъ клеточекъ (нитевидныя водорос
ли) то клетчатое тело въ виде шнура 
или ремня, простое, вилообразное или 
разветвленное на подоб1е куста или 
дерева, причемъ ясно отличаются сте
бель и прикрепленные къ нимъ листья 
(т. 8, ф. 8, 12) все равно,- какъ и у 
семянныхъ растешй. Клетчатая ткань 
ихъ то очень нежная (у большей части

, то твердая 
толстостенная, отчего ростецъ ихъ ко
жистый или хрящевой (у многихъ мор- 
скихъ водорослей). Все водоросли по
крыты слизью, которая при высыханш 
до того твердеешь, что ростецъ де
лается хрупкимъ и ломкимъ 
лишаямъ, высушенный водоросли сно
ва оживаютъ, какъ только будутъ смо
чены водою.

Г
кроме того мнопя имеютъ еще гони
дш или иодвижныя споры, снабженный

И часто образующимися 
въ ростце въ особыхъ шгбткахъ. На- 
конецъ есть и тагая, которыя размно-

;ъ, все равно какъ и
расщепленные гриоки, . пр 
ковыя

Водоросли вместе съ грибами со- 
ставляютъ самый большой и обильный 
видами классъ споровыхъ растешй. 
Если они менее известны, то потому, 
что большинство ихъ живетъ подъ 
водою и чаще всего въ моряхъ, где 
число ихъ въ 5 разъ превосходить 
пресноводный. Некоторый изъ водо
рослей живутъ на сырой земле,- на 
шбнистыхъ и сырыхъ деревьяхъ и на 
скалахъ и сшбнахъ; есть и ташя (мно
ия двуразделковыя), которыя живутъ 
на мокромъ иле и песке. Водоросли 
то прикрепляются къ основание ра
стешй,. живущихъ на скалахъ. кам
няхъ и раковинахъ, то плаваютъ на 
свободе. Прикрепленный водоросли

9  I

часто отрываются съ своего места вол
нами (особенно во время бурь) и не
сутся по воде, то подымаясь надъ 
нею, то погружаясь въ нее. Мнопя

водоросли сначала сво
бодно плаваютъ и затягиваютъ пруды 
зелеными тенистыми массами; на сле
дующей годъ оне даютъ споры, кото
рый погружаются на дно, а затемъ 
весною прорастаютъ и производить но
вые экземпляры, которые подымаются 
на поверхность воды и быстро раз
множаются.

,

Все болышя морсюя водоросли, ко- 
жистыя или хрящевыя, носятъ 
назвате поростовъ. Изъ нихъ особенно 
следуешь заметить пузырчатую водо
росль (Sargassum natans, ф. 8), обра
зующую между Вестъ-Индаею и Ка
нарскими островами вместе съ дру
гими плавающими и оторванными 
водорослями особые пловучхе острова, 
которые разсеяны съ севера къ югу 
на А Ъ  градусовъ широты и известны 
подъ назвашемъ Саргассовой мели.

Водоросли не ириносятъ человеку 
особой пользы; ядовитыхъ между ними
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ыетъ, зато мнопе поросты содержать 
юдистыя и бромистыя соединешя и 
при сожиганш даютъ.золу, изъ кото
рой добывается юдистый и бромистый 
калШ. Илъ, образующейся отъ гшешя 
поростовъ, благодаря содержашю юда, 
служить ц^лебнымь средствомъ про- 
тивъ ломоты и ревматизма.

Самыя несовершенный водоросли, 
понятно, будутъ одноклетчатыя. Къ 
нимъ относятся микроскопичесюя дву- 
раздЬлковыя водоросли (Diatomeae), ко
торыя пока еще образуюсь сомни
тельную группу, такъ что многими 
зоологами относятся къ животнымъ. 
Клеточки изъ которыхъ они состоять, 
постоянно окружены, кремнистымъ 
панцыремъ. Пандырь представляетъ 
въ высшей степени симметрическое 
и красивое устройство и не разру
шается ни гшешемъ. ни огнемъ. Изъ

г

такихъ панцырей допотопныхъ (отча
сти и ныне живущихъ) двуразделко- 
выхъ водорослей и образовались въ те
чете неисчислимыхъ перюдовъ могу- 
ч!я отложен in (такъ наз. горной муки), 
громадные слои и даже целый скалы. 
Ныне живущая двуразделковыя водо
росли свободно плаваютъвъводе; самая 
распространенная изъ нихъ—зеленый 
корабликъ (Navicula viridis), т. 8, ф. 2, 
встречается почти повсюду въ кана- 
вахъ и прудахъ.

Ф. 3 представляешь палочковую во
доросль (Diatoma flocculosum) во время 
делетя, ф. 4 — пггучковую водоросль

*

(Frustalia).
Настоящая водоросли распадаются

на зеленыя, темныя и розовыя.
Къ 1-му отделешю (Chlorophyceae) 

принадлежить большая часть пре- 
сноводныхъ.. а также расщеплен- 
ныя (Schizophyceae) однокл'Ьтчатыя 
водоросли, большая часть коихъ жи-

«• » -  — *  - -  - ■ ------ ------- i ------------------- «— --------- * ------------------ ---------------------------------------------
---------------------------- ----- ------ -------------------------------------------------------■ *■■■■■ ■ ■ ----------------------------------- ------------------

ветъ вне воды въ сырыхъ тенистыхъ 
местахъ.

Чаще всехъ встречается перво- 
нузырникъ зеленый (Protococcus 
viridis); онъ покрываете стволы и 
землю зёленымъ налетомъ (ф. 1 пред
ставляетъ различныя степени развитья 
этой водоросли).

Многоклетчатыя зеленыя водоросли 
большею частью представляютъ иро- 
стыя или ветвистыя членистыя нити. 
На ф. 5 изображены две сильно уве
личенный клеточки нитевидной Спиро
гиры — Spirogira quinina, часто встре
чающейся въ стоячихъ водахъ; въ ея 
клеточкахъ (какъ и у всехъ видовъ 
этого рода) хлорофиль образуешь зе
леныя спиральныя ленты. На фиг. 6

• - • 
представленъ въ естественную величин 
ну пучокъ нитчатокъ (Conferva linum), 
часто попадающихся на морскихъ поро- 
стахъ и другихъ предметахъ (отдель- 
ныя клеточки ея сильно увеличены).

Темные морсюе поросты (Melano- 
phyceae) имеютъ большею частью 
кожистый ростецъ то въ виде 
ремня, то въ виде ленты или листо- 
выхъ растяженШ, часто вилообразный 
или опахаловидный, серый, оливко
вый или желтокоричневый, чернею- 
пцй при высушиваши. Къ этимъ во- 
дорослямъ относится семейство соб
ственно Морскихъ поростовъ (Fucoi- 
deae), куда между прочимъ принадле
жишь выше упомянутый гигантскШ 
поростъ, живущй въ южномъ поляр- 
номъ океане (Macrocystis pyrifera). 
Поросты размножаются спорами, часто 
заключенными въ особых ъ плодовме- 
стаяхъ или споранпяхъ, которыя шь 
дымаются въ виде бородавокъ по 
концамъ ветвей ростца; пр. пузырча
тый поростъ (Fucus visiculosus) ф. 7.. 
Къ этому же семейству относится и
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Оаргассовая ягодная водоросль (Sargas- моряхъ. Ф. 11, Plocamiun purpureum— 
по берегамъНемецкаго моря (Ь—частьsum natans)—парные пузыри и полости 

на подоше ягодъ у этой водоросли и 
дpyrin подобный полыя надутгя слу- 
жатъ поростамъ для плавашя.

(R h o d o p l iy сеае) розовы я в о 
доросли самыя совершенный изъ 
этого класса; он^ отличаются яркими 
цветами, почему и получили назваше 
дв'Ьтныхъ водорослей (Florideae); раз
множаются спорами, которыя образу
ются. какъ у предъидущихъ, и имгЬ- 
тотъ сложное развитее. У многихъ изъ 
нихъ ростецъ окрашенъ въ яршй пур
пуровокрасный цв'Ьтъ, напр., у родовъ

*

Delessertia и Plocamium, бываетъ раз- ■ 
личныхъ формъ и часто изрезанъ на 
подоб1е гребня и опахала. Анатомиче- 
ское строеше этихъ въ высшей сте
пени красивыхъ водорослей различно. 
Розовыя водоросли .почти все живутъ 
въ моряхъ. большинство въ более 
теплыхъ; одинъ родъ только обитаете 
въ пресныхъ водахъ, въ С'Ьверныхъ 
ключахъ и источникахъ, а именно 
Лягушечникъ (Batrachospermum). Са
мый распространенный видь его:, 
Л. четкообразный (В. moniliforme). 
Ф. 9 представляетъ часть этой сту- 

:стой, фюлетовой, реже зеленова
той Еодоросли, растущей пучками на 
камняхъ (а—ветвь въ естественную 
величину съ споровымъ вместилищемъ, 
Ь—нисколько увеЛич. съ тонкими су
ставчатыми веточками). Ф. 10, Хря
щевая водоросль (Gelidium corneum), 
часто встречается въ европейскихъ

ея съ споранпями. увеличена). Ф. 12 
изображаешь часть вышеупомянутой 
Delessertia sanguinea, тоже свойствен
ной Немецкому морю (естеств. велич.).

Къ зеленымъ водорослямъ многими 
ботаниками причисляются Лучицы 
(Characeae). Живутъ оне въ илистой 
почве въ пресныхъ и соленыхъ озерахъ, 
также въ неглубокихъ моряхъ, бух- 
тахъ> защищенныхъ отъ бурь, въ 
устья хъ рекъ и лиманахъ, где часто 
образуютъ илистыя скоплешя. Стебель 
усаженъ кольчатыми вилообразными 
ветвями. Ветви шиловидны, одно- 
шгбтчаты и большею частью снабжены 
особыми органами, которые многими- 
считаются за зачаточные листья. 
Между этими органами сидятъ отно
сительно болышя споры, заметныя 
даже невооруженному глазу. Оне 
окружены 5-ю спиральными трубча
тыми клеточками. Тотчасъ же подъ 
ними (по крайней мере у видовъ рода 
Лучицы) находится шаровидный, боль
шею частью краснаго цвета, антеридгй; 
внутри его находятся спиральцыя нити, 
которыя по выходе изъ антеридая 
оплодотворяютъ споры, (на ф. 1, т. 9 
изображенъ при а стебель обыкновен
ной Лучицы (Cliara vulgaris) въ 
естеств. вел., при Ь—часть ветки съ 
антерцщемъ и спорою, сильно увели
чена). Лучицы часто пропитаны из
вестью и оттого кажутся сероватобе
лыми.

I*
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ТРЕТIИ КЛАССЪ.

Protonematicae; Мхи или стеблевыя споровыя растешя 
съ безплоднымъ заросткомъ.

Мхи большею частью представляютъ 
стебель, ясно усаженный листьями, а 
иногда листоватый или ветвистый ро
стецъ (у листов атыхъ мховъ), который 
снизу вдоль срединной лиши усаженъ

%

зачаточными чешуевидными листоч
ками. Клеточки внутри обильно на
полнены XJJ зернышками, 
отчего мхи всегда зеленаго цвета, хотя 
и различныхъ оттенковъ. Если они 
другихъ цветовъ, то внутри клеточекъ 
или по стенкамъ ихъ находятся из
вестный окрашиваются вещества. Мхи, 
сравнительно съ предъидущими клас
сами, большею частью устроены слож
нее и клеточки ихъ имеютъ более 
высшую организащю. Все они имеютъ 
двоякаго рода органы размножешя: 
антеридш и архегонш. -Эти органы

простому глазу или по край- 
хорощую лупу; у листо- 

ватыхъ мховъ они находятся въ углу 
листьевъ ш ш  на верхушке стебля и 
ветвей, у ростцевыхъ по краямъ или 
на верхней стороне ростца. Оба органа

рядомъ листочковъ особой 
формы и часто носятъ назваше цве
товъ мха. Антери дш—нежные клет
чатые мешечки, наполненные клеточ
ками * съ мелкими подвижными спи
ральными нитями. Архегоши, въ виде 
бутылочекъ. часто напоминаютъ по 
форме плодникъ. семянныхъ растешй; 
стенки и шейка ихъ состоять изъ 
одного слоя клеточекъ, внутри же 
раздутой части находится одна боль
шая яйцеклетка, которая оплодотво

ряется спиральными нитями, прони
кающими черезъ отверстт-е архегошя. 
Этотъ интересный, несколько разъ 
наблюдавшийся процессъ. конечно, воз- 
можейъ только при одномъ условш,— 
если мхи будутъ смочены дождевыми 
каплями или росою. Вследств1е опло
дотворен 1я изъ яйцеклетки вырастаетъ 
плодъ различнаго вида, но всегда на
полненный одноклетчатыми спорами.

ПЯТЫЙ ОТРЯДЪ,

Hepaticae. Печеночные мхи или печеноч
ники.

I
>

Эти мхи по большей части живутъ 
въ сырыхъ тенистыхъ местахъ по 
ручьямъ, водопадамъ, скаламъ, на 
сырыхъ деревьяхъ и влажной почве, 

и въ воде. Они отличаются
отъ листоватыхъ мховъ, значитель
но превосходящихъ ихъ числомъ. 
голыми спораниями, не снабжен
ными чехликомъ. а также и темъ.

/

что у  большинства видовъ споры об-
нитями или 

т. 9. ф. 2), ко
торыя при раскрываши споранйя бы
стро развертываются и далеко выбра
сываюсь споры. По внешнему виду 
печеночники делятся на две группы:

%

ростцешре и листоватые. У первыхъ 
ростецъ напоминаешь лишаи или нитс-

V  ♦

видныя водоросли; чаще всего онъ
или лу

чистый; съ той стороны, съ которой
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прикрепленъ, онъ сжатъ и покрытъ 
корневыми волосами. .
® Вторые или листоватые печеночники 
большею частью снабжены листоч
ками. расположенными въ два ряда. 
Печеночники имеютъ небольшое зна
чение для человека и распадаются на 
несколько семействъ.

На ф. 4 изображена (U i с с i a c i l iat  а) 
ричч1я ресничатая ,  встречающая
ся местами на сырой песчаной почве 
и на высохшемъ иле прудовъ (а— 
ветка слабо увелич., b — сильно 
увеличен, съ плодами). Риччш боль
шею частью очень мелки и самыя 
несовершенныя изъ печеночниковъ; 
шаровидные ихъ плоды не трескаются 
и лшпены пружинокъ. Ф. 3 а—экзем- 
пляръ гладкаго Роговика (Anthoceros 
laevis), растущаго по сырымъ полямъ, 
во рвахъ и по краямъ прудовъ (въ 
естествен, величину, b — часть его, 
увеличенная). Этотъ мохъ относится 
къ особому семейству, которое отли
чается стручковидными коробочками, 
трескающимися створками и тоже спо
рами безъ пружинокъ.

Самые совершенные изъ печеночни
ковъ будутъ маршанцш.
мхи (архегошй и актеридш находятся 
врозь) съ ростцемъ, на верхней кожице 
котораго мы впервые встречаемъ устьи- 
цы. Плоды у нихъ на ножкахъ; споран- 
ии трескаются 4-мя створками, споры 
съ пружинками, маршанцш растутъ 
на земле, стенахъ и скалахъ. Наи
более распространенный видъ ихъ 
маршанщя обыкновенная (Marchantia 
polymorpha). встречается въ канавахъ, 
около ручьевъ и т. под. а одна 
даже въ воде. Прежде маршанщя 
употреблялась протиьъ болезней пе
чени, отчего и получилъ назвате весь 
отрядъ. Ф, 2 представляетъ экземпляръ

съ архегошями, 2 с—съ антеридаями, 
оба въ естественную величину. У пер- 
выхъплодоносцы колокольчатые, звезд
чатолопастные; съ нижней ихъ стороны 
между нежными бахромчатыми плас
тинками впоследствш помещены шаро- 
видныя коробочки (2 b увелич.). У вто
рого находятся наножкахъ плосше круж
ки и на поверхности ихъ бутылочко- 
видныя полости (2 b увелич.), содержа
щая антеридш. На поверхности ростца 
обоихъ экземпляровъ часто можно за
метить красивыя чашечки, наполнен
ный зернышками или почками, кото
рыя могутъ дать начало новой мар- 
шанщи. Ф. 5 (а — въ естеств. вел. 
Ь—увелич Л 

Aneurapinguis—печеночный мохъ съ 
мясистымъ хрункимъ ростцемъ, то 
яркозеленаго. то синеватаго или крас- 
новатаго цвета; растетъ по берегамъ 
лесныхъ ручьевъ и около водопа-

Т. 10. Ф. 1. (Madotheca platy- 
pby l la )  Ю нгермаш я п л о ск о 
лист н а я, -растетъ на сырыхъ тбни- 
стыхъ скалахъ и по дорогамъ (а— 
сверху въ естеств. величину, Ь—часть 
стебля съ нижней стороны, увеличена). 
Этотъ мохъ изъ семейства Юнгерман- 
шевыхъ. куда относятся настоянце 
печеночники съ листьями; коробочки 
у нихъ трескаются 4-мя створками и 
находятся на белыхъ длинныхъ и 
нежныхъ ножкахъ; споры снабжены 
пружинками.

ШЕСТОЙ ОТРЯДЪ.

Musci frondosi. Листоватые мхи.

У печеночниковъ мховъ плодъ обра 
зуется изъ яйцеклетки архегошя и про- 
буравливаетъ верхушку архегошя, а по
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тому всегда голый; напротивъ, у листо- 
Ватыхъ мховъ архегонй разрывается 
кольцомъ и оторванная часть его ви- 
ситъ наверху плода, который не пере- 
стаетъ развиваться снизу; эта оторван
ная часть составляетъ такъ называв-

Ф

мый чехликъ (calyptra ср. 5 а). Только 
одни торфяниковые мхи (Sphagnaceae) 
делаюсь исключеше въ этомъ отно- 
шеши; у нихъ плодъ тоже безъ кол
пачка, какъ у печеночниковъ. Плодъ 
у мховъ: Коробочка, обыкновенно рас
крывается крышечкою (ф. 2 а), кото
рая поддерживаешь чехликъ на пря- 
момъ или косомъ клювик^ (ф. 6 а); 
большею частью она имеетъ цилин
дрическую или яйцевидную форму, 
реже четырехгранную (ф. 4). У Ап- 
dreaea плодъ открывается 4-мя боко
выми щелями (ф. 3 Ъ). Отверсте 
коробочки редко бываетъ гладкое и 
голое (у торфяниковыхъ мховъ и 
Gymnostonram). Обыкновенно внутрен
ней край ея снабженъ особымъ аппа- 
ратомъ. который состоитъ изъ одного, 
реже двухъ рядовъ тупыхъ зубцовъ, 
иногда расщепленныхъ и сросшихся 
между собою (ф. 6 Ь). Зубцы очень 
гигроскопичны; число ихъ достигаешь 
4 мм., 8, 16, 32, 64. Споры безъ пру- 
жинокъ, коричневый или зеленыя, 
образуюсь нежный порошокъ; при 
прорастанш даютъ нитевидный, сустав
чатый, зеленый предростокъ въ родЬ 
нитчатки. Коробочка обыкновенно на 
ножке или щетинке (seta), часто очень 
длинной, коричневой, желтой или крас
ной; только у торфяниковаго мха она 
бледнаго цвета; чехликъ голый или 
волосистый. Смотря по тому, сидитъ 
ли коробочка на верхушке стебля или 
по его бокамъ (въ пазухе листьевъ) 
или на ветвяхъ, мхи делятся на верху
шечноплодные (Musci apocarpi) и боко-

плодные (М. pleurocarpi). У техъ и 
другихъ стебель усаженъ листьями. 
Листоватые мхи тверже и крепче пе
ченочниковъ, представляютъ больше 
родовъ, видовъ и экземпляровъ и рас
пространены по всей земле. Тоже и 
они въ большинстве случаевъ предпо
читаюсь сырыя тенистыя места, хотя 
и немало такихъ, которые живутъ на 
солнечныхъ сухихъ местахъ, даже на 
скалахъ и ссЬнахъ. Растутъ они боль
шею частью пучками или подушеч
ками; часто большими коврами раз-
стилаются по затененной почве, осо-

/

бенно въ хвойныхъ лесахъ и на го- 
рахъ, и образуюсь плотные покровы 
на деревьяхъ и крышахъ съ северной 
стороны. Немноие' изъ нихъ, какъ, 
напр., ручейница (Fontinalis). живутъ 
въ воде на камняхъ.

Мхи сильно поглощаюсь воду и 
задерживаюсь ее въ своей ткани, от
того они чрезвычайно важны для ле- 
совъ и образования источниковъ. Не
которые, более крупные, мхи (особенно 
гиды Hypnum Polytrichum, Fontinalis, 
Sphagnum) употребляются для набивки 
матрацовъ и подушекъ и идутъ вме
сто соломы на упаковку и т. д. Ле- 
карственныхъ или какихъ либо ядо- 
витыхъ растешй между мхами не 
имеется.

Мхи распадаются на множество се- 
мействъ, но которыя здесь не будутъ 
перечислены.

Ф. 2, (Sphagnum cuspidatum), 
торфяниковый мохъ въ естеств. 
величину (а — треснувшая «коробочка 
увеличен.), одинъ изъ наиболее обык- 
новенныхъ мховъ изъ семейства Spha-

ш

gnaceae. Этотй> мохъ состоитъ изъ 
болыпихъ клеточекъ. которыя не со
держать хлорофиля, утолщены спи
ральными волокнами и окружены мед-
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кими клеточками, заключающими хло- 
рофиль. Такъ какъ хлорофилл не
много бъ  торфяниковомъ мхе, то онъ 
кажется светлозеленымъ или блед- 
нымъ; если же содержишь окрашиваю
щая вещества, то бываешь коричневый, 
красноватый, даже фюлетовый, чаще

✓

же всего краснопурпуровый. Спираль
ный волокна въ высшей степени 
гигроскопичны, оттого торфяниковый 
мохъ больше другихъ обладаешь спо
собностью поглощать воду и затемъ 
задерживать ее. Подушка изъ такихъ 
мховъ походить на губку; подобно ей, 
она легко пропитывается водой, но ме
дленно отдаетъ ее назадъ. Торфянико- 
вые мхи заболачиваютъ почву, непро
пускающую воды, и могутъ образовать 
слой торфа; стебли ихъ подъ водою 
снизу отмираютъ и' при недостаточ- 
номъ притоке воздуха медленно об
угливаются. Торфъ главнымъ обра- 
зомъ состоишь изъ обуглившихся 
стеблей мха; часто въ мертвомъ тор
фяниковомъ мхе можно глубоко, про
следить мохъ растунцй на поверхности 
болота.

У - *

Ф. 3 a (Andraea alpina), аль- 
nif iCKift  каменистый мохъ (въ 
естеств. величину, b — треснувшая 
коробочка увеличен.). Этотъ мохъ ча
сто ' образуетъ маленьюя, пЛотныя, 
черноватыя подушечки по шЬнистымъ 
скаламь на Альпахъ, . Исполиновыхъ

I ’ • \

горахъ, Шварцвальде и тому подоб-
j  •

Ф. 4, (Polytrichum  с о ю ю uпе),

К у к у ш к и н ъ л е н ъ —часто образуетъ 
въ сырыхъ лесахъ нлотныя подушечки, 
вышиною въ 1 /3 метра, и темъ самымъ 
содействуешь ихъ заболачиванпо. Мно
гочисленные виды этого мха (Polytri- 
chum) отличаются волосистымъ чех- 
ликомъ и четырехгранною коробоч
кою. Отверстае коробочки усажено 32 
или 64 зубцами и затянуто поперекъ 
перепонкою (diaphragma). Это двудом
ный мохъ; антеридш находятся на 
верху стебля въ красивыхъ пурпуро- 
выхъ розеточкахъ.

Ф. 5, (Mnium stellare), з в е з д 
чатый мохъ, растетъ на сырой мши
стой почве, на стенахъ и др., отли
чается большими, широкими и про
зрачными листьями. Коробочка съ 
двойнымъ зубчатымъ аппаратомъ; на
ружный изъ 16 зубцовъ. внутренней 
изъ перепонки, состоящей тоже изъ 
16 зубцовъ съ 2 —3-мя нитевидными' 
ресничками между ними. Тоже и этотъ 
мохъ двудомный (Ь — экземпляръ, ко
торый приносишь антеридШ). Какъ 
Mnium, такъ и Polytrichum относятся 
къ верхушечно-плоднымъ мхамъ.

Ф. 6, (Hypnum rutabulum), в е т 
вистый мохъ (а—коробочка съ чех- 
ликомъ, сильно увеличена, b —зубча
тый аппаратъ и шпорецъ) тоже рас- 
пространенъ по лесамъ, въ Германш 
его около 100 видовъ; все они отно
сятся, къ .такимъ, у которыхъ плоды 
находятся сбоку стебля. Этотъ мохъ 
преимущественно образуетъ въ на- 
шихъ лесахъ мшистый покровъ.
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ЧЕТВЕРТЫ Й КЛАССЪ.

Prothallionatae. Отеблевыя растешя съ заросткомъ, 
которомъ находятся органы размножешя.

Къ этому классу относятся вс'Ьмъ 
известные хвощи, плауны и папорот
ники. Въ ихъ стебле, ветвяхъ.и ли- 
стьяхъ находятся сосудистые пучки, 
почему они называются сосудистыми 
растешями; у большинства, все равно, 
какъ у ебмянныхъ растешй, въ со
ставь входятъ различныя ткани, ка
ковы: верхняя кожица, древесина,
сердцевина и др. Настоянце корни и 
корневые волоски находятся на за
ростке, если только онъ развивается 
вне споры, что замечается однако да
леко не у всехъ.

СЕДЬМОЙ ОТРЯДЪ.

(Equisetinae). Хвощи.

Въ настоящее время имеется только 
одинъ ихъ представитель, а именно, 
хвощъ (Equisetum), составляющей въ 
то же время и все сем. хвощевыхъ.

имеютъ тру бчато су ставч а- 
и ветви съ многими воз

душными полостями, ьътви располо
жены кольцомъ; листья не что иное, 
какъ зубчатыя, кольцевидныя пере
понки, большею частью бураго цвета. 
Споры образуются въ меппсовидныхъ 
споранпяхъ, которые находятся подъ 
щитовидными чешуями и образуюсь 
на вевхушке стебля (часто и по кон-
цамъ ветвей) колосъ на подоохе шишки 
(т. И, ф. 1 а, с). Къ каждой споре 
прикреплено по две эластическихъ

нити. До раскрытая споранпя эти нити 
обвиваюсь спору, а когда оне освобо
дятся изъ него, то быстро разверты
ваются и тбмъ самымъ содействуютъ 
разсеванш споръ, почему называются 
пружинками, какъ и у печеночныхъ 
мховъ (ф. 1 d). Изъкрутлыхъ и зеленыхъ 
споръ вырастаешь маленький заростокъ 
неправильной формы, бледнозеленаго 
цвета; на немъ впоследствш являются 
антеридш и архегонш. Заростки хво- 
щей двудомные; тотъ, который съ 
архегошями. иного вида, чемъ тотъ, 
который съ антерщцями Когда архе- 
гошй оплодотворится, изъ него выра
стаетъ подземный суставчатый сте
бель и свойственный этимъ расте- 
шямъ подземный стебель или 
невище. Корневище ветвистое, 
зетъ подъ землею, отличается 
пОдземнаго стебля только более корот
кими суставцами и множествомъ кор
ней, которые образуются на сустав- 
цахъ и расположены кольцомъ (ф. 1 а).

образованно плода хвощи 
на две группы: 1) у однихъ хвощей

одна плодо
носная, появляется раньше другой и 
несетъ колоски по концамъ стеблей, 
лишенныхъ ветвей; другая неплодо
носная, съ стеблемъ. усаженнымъ коль-

/  / V

чатыми ветвями; 2) у другихъ хвощей,

кор-
пол-
отъ

или
усаженный кольчатыми ветвями сте- 

съ верхушечнымъ колосомъ 
да и на верхушке верхнихъ ветвей).
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Следуешь заметить, что въ ранше
%

периоды жизни нашей планеты суще
ствовали древообразные хвощи, кото
рые относились къ нынешнему роду 
хвощей (Equisetum), а отчасти и къ 
другимъ, уже давно вымершимъ, ро- 
дамъ (напр., каламиты), составляв- 
пшмъ отдельный семейства.

Т. 10, ф. 7 (Equisetum hiemale), 
хвощ ъ полировальный относится 
къ 2-ой группе, встречается по боло- 
тистымъ местамъ и на сырыхъ гли- 
нистыхъ поляхъ, употребляется сто
лярами для чистки и полировки де
рева, такъ какъ кожица у него твер
дая, жесткая и стенки клеточекъ за
ключаюсь микроскопичесшя чешуйки 
изъ кремнекислоты. По той же самой 
причине для чистки медной, оло
вянной и цинковой посуды употреб
ляется другой виды хв. лесной (Е. 
silvaticum), растущей по лесамъ ьъ 
сырыхъ местахъ; у него стебель двоя- 
каго рода- и усажепъ красиво раз
ветвленными кольчатыми ветвями.

Т. 11, ф. 1 (Е. arvense). обыкно
венный хвощъ, тоже у него стебель 
двоякаго рода. ОНъ составляешь крайне 
нещпятную сорную траву, съ трудомъ 
вые о димую изъ садовъ; растетъ на 
сырой глинистой и мергельной почве; 
корневище его далеко углубляется въ 
землю и сильно ветвится; каждая 
часть его съ почкою можетъ непо-

л

средственно дать начало новому ра- 
стенпо. Ф. 7 а представляетъ плодонос
ный стебель въ естеств. величину.

(Lycopodinae). Плауновыя.

Они отличаются отъ хвощей темъ, 
что стебель не суставчатый и не голый,

а усаженъ настоящими и большею ча
стно мелкими листьями. Мноие изъ 
нихъ напоминаютъ хвощи своими пло
довыми колосками, хотя последте ус
троены иначе. Отъ папоротниковъ на 
первый взглядъ они отличаются по
стоянно цельными, большею частда 
мелкими, шиловидными или чешуйча
тыми листьями. Они распадаются на 
три семейства.

1) (L ycopod iaceae)  собственно 
плауны напоминаютъ мхи. Это боль
шею частно много летшя, редко одно
летняя растешя, обыкновенно серозе- 
ленаго цвета, съ вилообразноразвет-
вленнымъползучимъили восходящимъ,

/

редко прямостоячимъ стеблемъ, внутри 
котораго находится центральный со
судистый пучокъ. Листья шиловидные 
или игольчатые, расположены по сте
блю спиралью, редко въ виде чешуекъ, 
расположенныхъ двумя рядами; они 
снабжены съ нижней стороны или 
при основаши вилообразными кореш
ками. Споранпи относительно велики,съ 
толстыми стенками, большею частью 
двухголовчатые, желтоватые растрески
ваются поперечною щелью, наполнены 
желтыми тетраедрическими спорами въ 
виде порошка. Они находятся отдельно 
въ пазухахъ мало или совсемъ неиз- 
мененыхъ верхнихъ листьевъ (какъ 
напр, у Lycopodium selago); часто встре
чаются на высокихъ горахъ между 
камнями или собраны верхушечными 
колосками, сидячими или на ножкахъ. 
Колоски состоять изъ чешуйчатыхъ 
листьевъ, подъ которыми помещены 
старании (табл. 11, фиг. 2 а). Споры 
при прораставши даютъ небольшой 
вздутый заростокъ, лишенный хлоро
филла; онъ всегда остается подъ зе
млею и приносить антеридш и архе- 
гонш.
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Все европейсше плауны относятся 
къ одному большому роду Lycopodium. 
Мнойе виды его свойственны тропи- 
ческимъ странамъ. Самый распростра
ненный. это—плаунъ булавчатый (Ly- 
copodium clavatum), часто встречается 
б ъ  редкихъ лесахъ. между кустовъ, на 
сухой верещаговой почве; его шило
видные листья оканчиваются мягкимъ 
волосистымъ остр1емъ; колоски на 
длинныхъ ножкахъ и большею частно 
парные. Споры известны подъ назва- 
шемъ плауноваго семени (semen Ly- 
copodii), употребляются для присыпки 
ранъ у детей; если бросить ихъ въ 
огонь, то они быстро съ трескомъ 
вспыхиваютъ и издаютъ светъ, точно 
молшя. Плауны сухопутныя растешя 
и большею частно лесныя.

2) (Selaginellaeeae) селаги- 
нелловьш состоять тоже изъ одного 
рода Selaginella, представляющаго бо
лее 200 видовъ, изъ которыхъ только 
два (S. spinulosa и S. helvetica) оби- 
таютъ на Альпахъ и Исполиновыхъ 
горахъ, большинство же живетъ въ тро- 
пическихъ странахъ. Они отличаются 
отъ плауновъ тбмъ, что имеютъ двоя- 
каго рода cnopfif: болышя (макроспоры) 
и малыя ^микроспоры); те и друия 
заключены въ особыхъ споранйяхъ 
(макро-и микроспорангш). Макроспоры 
при прорастанш даютъ маленький зеле
ный заростокъ. который едва только вы- 
ступаетъ изъ верхушки треснувшей 
споры и даетъ архегонгй.. Микроспоры 
содержать въ особыхъ ктЬточкахъ 
спиратгьныя нити, которыя оплодотво- 
ряютъ архегонш; такимъ образомъ 
выходить, что эти споры имеютъ то 
же значете. что антеридш.

3) Isoeteae или просто Isoetes ра- 
стутъ то на дне озеръ, то на сырой

напоминаюсь по

виду какъ бы пучки злаковъ. Стебель 
у нихъ коротшй, клубневидный, снизу 
усаженъ простым! волосками, а самъ 
весь покрыть длинными шиловидными 
или нитевидными листьями, располо
женными спиралью; въ вздутыхъ ихъ 
влагалшцахъ находятся макро - или 
микроспорангш. Фиг. 3 представляетъ 
обыкновенный видь Isoetes lacustris 
(а—вертикальный разрезъ стебля въ 
естеств. величину, b—раскрытое ли
стовое
растетъ онъ въ озерахъ въ Шварц
вальде, Исполиновыхъ горахъ и Бо- 
гемскомъ лесе. Все плауновыя, хотя 
безвредный растешя, но мало по
лезный.

или J

ДЕВЯТЫЙ ОТРЯДЪ. .
♦

(Filicinae). Папоротниковыя.

Папоротнйковыя составляюсь отрядъ 
стеблевыхъ споровыхъ растешй, бога-

; они отличаются отъ преды- 
духцихъ группъ своими, более совер
шенными. листьями. Листья большею 
частно велики, и часто даже и черезъ 
чуръ; чаще же всего они просто или 
удвоенно-утроенно перисторазрезные а 
иногда дланевидно-лопастные или раз
дельные, реже целые и цельнокрайте;

сторонъ листья покрыты ко
жицею, снабженною устьицами. За ис-
ключешемъ немногихъ однолетнихъ ви-

\

довъ, папоротниковыя представляютъ 
деревянистый стебель, который то 
скрысь въ земле, то разстилается по- 
верхъ ея (также на стволахъи скалахъ), 
то приподнять вертикально, какъ, напр.,

v

у древовидныхъ трошшескихъ папо- 
ротниковъ; рЗздко же бываетъ въ вид'Ь 
мясистаго клубневиднаго корневища. 
Внутри стебель представляетъ особо

8*
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устроенные сосудистые пучки, которые 
у большей части расположены кругомъ; 
сосудистые пучки проходятъ въ листья 
и вилообразно разветвляются въ пла- 
стинкахъ. Спорангш находятся на 
листьяхъ, а иногда и внутри ихъ; 
споры чаще всего тетраедричесшя, при 
ирорасташи даютъ заростокъ, на ко- 
.торомъ развиваются двоякаго рода ор
ганы размножешя: антеридия и архе- 
гонш. Палоротниковыя распространены 
по всей земле, но наибрлыпаго разно-

и развитая достигаютъ въ те- 
нлыхъ и влажныхъ тропическихъ ле
сахъ, по берегамъ морей, а также на 
островахъ, где исключительно водятся 
древовидныя формы съ тонкимъ, часто 
громадной высоты, стволомъ и кроною 
изъ болыпихъ и обыкновенно мелко из- 
резанныхъ листьевъ. Они похожи на 
пальмы, но гораздо красивее ихъ. И 
въ другихъ поясахъ папоротниковыя, 
гораздо чаще и въ болыпемъ числе 
экземпляровъ, встречаются въ примор- 
скихъ странахъ и на островахъ. 
преимущественно лесныя и скалистыя 
растешя, реже болотныя и водяныя; 
все они безвредны. Какъ ни велико 
число ныне живущихъ папоротниковъ, 
но въ отдаленныя эпохи, когда проис
ходило отложеше каменноугольныхъ 
слоевъ, ихъ было еще больше; дока- 
зательствомъ служить множество 
гленныхъ остатковъ и отпечатковъ 
листьевъ. Но тогдашше папоротники 
резко отличались отъ ныне живущихъ; 
между ними было гораздо больше дре- 
вовидныхъ формъ, чемъ въ настоящее 
время. Папоротниковыя делятся на 
несколько семействъ; изъ нихъ только 
4 будутъ разсмотрены.

относится ны-

видовъ). Весною листья ихъ свернуты въ 
одну сторону, на подоб1е часовой пружи-' 
ны. Спорангш находятся съ нижней сто
роны известныхъ листьевъ, собраны 
кучками (sori) различной формы, го
лыми или покрытыми (по крайней 
мере въ начале) нежною перепонкою 
(чехликъ indusmm). Спорангш по
стоянно на ножкахъ, сжаты, съ тон
кими стенками и окружены неполнымъ . 
но красивымъ кольцомъ, состоящимъ 
изъ клеточекъ. Когда споры созреютъ, 
коробочка сохнетъ, кольцо быстро вы
тягивается и помогаешь выбрасывашю 
и разсеванно споръ (табл. 11, фиг. 
4—6). При ирорасташи споры даютъ 
кожистый двулопастный заростокъ зе- 
ленаго цвета съ антерщЦями и архе- 
гошями съ нижней стороны. Стволъ и 
черешки листьевъ усажены сухими, 
бурыми, перепончатыми чешуями и 
часто очень густо (у корневищъ, вы- 
ступающихъ надъ землею). Эти че
шуи у многихъ видовъ покрываютъ 
нижнюю сторону листовой пластинки.

Фиг. 4 (Asplejiium Trichoma- 
nes), асплен1й стонож никъ . ра
стетъ по тенистымъ скаламъ. Фиг. 5 
(A. Ruta muraria), с т е н н о й  ас- 
п л е н i й встречается на развалинахъ, 
въ сгЬнахъ и щеляхъ. У Asplenium 
чехлики продолговатые или ьъ виде 
большею частно параллельныхъ и ко- 
сыхъ полосокъ; они расположены снизу 
листа по обеимъ сторонамъ срединной 
жилки и вначале прикрыты спускаю
щимся внизъ чехликомъ (табл. 11, 
фиг. 4 а увеличен.)»

Табл. 12, фиг. 1 (Pteris  aquilina), 
орлякъ. Этотъ папоротникъ часто 
встречается на торфяной почве по 
верещагамъ и лесамъ (въ Зап. Ев- 

часто густымъ насаждешемъ 
покрывавтъ больш1я пространства).
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Листья у него прямостояще, иногда 
ростомъ съ человека, утроенно-пе- 
ристораздбльные, производясь впе- 
чатлбше какъ бы распшреннаго ли- 
стоватаго стебля. Если разрезать по- 
пе'рекъ основаше листа, часто толщи
ною съ малый палецъ, то сосудистые 
пучки въ свежемъ разрезе предста- 
вятъ фигуру въ роде орла. Кучки 
спораний образуютъ темныя оторочки 
по краямъ листовыхъ разрезовъ; сна
чала оне прикрыты этими краями, а 
потомъ чехликами (а). Орлякъ слу
жить для подстилки и унавоживашя. 
Фиг. 2 (Adiantum capillus "V ene- 
ris), венеринъ волосъчасто встре
чается въ сырыхъ тенистыхъ местахъ 
Южн. Европы, напр., на каменныхъ 
фонтанахъ; кучки спораний находятся 
по краямъ листовыхъ разрезовъ и 
прикрыты коричневымъ почковиднымъ 
чехликомъ (а). Изъ его черещковъ 
приготовляютъ сиропъ, который упо
требляется въ медицине (фиг. 3. а— 
неплодоносный, b -плодоносный листъ).
Р ебри сты й  папоротникъ или до-

„t %

брянка (Blechnum spicant), часто по
падается въ горныхъ лесахъ, листья 
его образуютъ красивые пучки; спо
рангш находятся только на листьяхъ 
съ свернутыми разрезами, приподы
мающимися посреди пучка; кучки ихъ 
находятся снизу листьевъ по обеимъ 
сторонамъ срединной жилки и при
крыты чехликомъ (с), находящимся
на краю.

Табл. 13, фиг. 1 (A s р i d i u m)( 
противоглистникъ (a — верхшй 
край листа, b — корневище увелич.) 
часто встречается въ лесахъ по 
ручьямъ и сырымъ местамъ. Листья 
его собраны красивою воронкою; на 
всехъ ихъ находятся кучки спбранпй, 
которыя сидятъ въ два ряда по обе

стороны срединной жилки листовыхъ 
разрезовъ и сначала прикрыты почко
виднымъ чехликомъ (а —увелич.). Кор
невище лежитъ косо въ земле (Ь— 
увелич.), содержишь вещество, выго
няющее глистовъ, и потому употреб
ляется, какъ средство противъ нихъ, 
въ особенности противъ солитера.

Фиг. 2 (Polypodium vulgare), 
обыкновенный сладкокорникъ 
встречается на тенистыхъ скалахъ, 
сшбнахъ, особенно въ Зап. Европе, 
также на деревьяхъ и крышахъ. Кучки 
спораний у него голыя, безъ чехликовъ; 
корневище тянется поверхъ земли или 
цепляется, покрыто коричневыми че- 
шуями и содержитъ сладкое вещество, 
почему въ виде чая употребляется 
противъ кашля.

2) (Osmundaceae) кистистые па
поротники. Это семейство немного
численное; въ Европе водится только 
ягодный папоротникъ (Osmunda regalii). 
СпоравЗли тонкостенные, безъ колець, 
растрескиваются 2-мя створками, по- 
крываютъ собою верхшя завернутыя 
лопасти удвоенно перисто раздельныхъ 
листьевъ. Споры выпускаютъ кожистый 
продолговатый зеленый заростокъ, на
поминающей маршанцно съ антери- 
Д1'.ямтг и архегошями. Растетъ . онъ 
(т. 13, фиг. 13, уменып., а — треснув
ший спораний увелич.) въ лесу на бо- 
лотистыхъ местахъ; подобно Орляку, 
имеешь прямостоячге листья боль
ше метра, напоминаюпце листоватый 
стебель. Растеше это редкое, прежде 
считалось целебнымъ.

3) (Ophioglossaceae) змееязыч- 
никовые папоротники. Спорангш 
болыше, шаровидные, твердостенные, 
безъ колецъ, трескаются поперечною 
щелью, развиваются внутри верхней 
листовой части. Если листъ простой,
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спорангш собраны въ простой ко
лосъ (Ophioglossum); а если перистый, 
то спорангш собраны въ разветвлен
ную кисть (напр., у Botrychium). Оба 
эти рода представляютъ низшя расте- 
т я  съ клубневиднымъ корневшцемъ. 
Жзъ последняго выходить листъ въ 
роде стебля; оиъразделенънадве пасти 
(нешюдоносная и плодоносная), по- 
хожъ на однолистный стебель и прино
сить на верхушке колосъ или кисть.

[зъ споры р;
ростокъ; онъ остается подъ землею. 

:еетъ хлорофилла и снабженъ
антеридхями и архегошями.

Т. 13. фиг. 4 (Botrychium luna- 
ria), лунникъ, т. 14, фиг. l .(Ophio-

. *

glossum vulgatum) змесязычникъ 
обыкновенный. Первый растетъ на 
свеясей и сырой почве, по равнинамъ 
и горамъ, второй по болотистымъ лу- 
гамъ въ ровныхъ и холмистыхъ

часть колоска слаоо

izocarpeae. t tyaropter^^ , ,  
корнеплодники или водные папо-

виду не походятъ на 
обыкновенные папоротники, 
двоякаго рода споры, какъ Selaginella- 
сеае, Isoetae, а именно, макроспоры и 
микроспоры и того1 же значешя. 
того, они сходны съ

*  '

Г'1! ' изъ макроспоры, нахо-
и

отчасти заключенъ внутри

или въ
въ осооыхъ плодахъ 

и томъ же.
-  . I  -

получили оттого, что
настоя-
, а вод

ными папоротниками, потому что жи
вутъ въ

на сырыхъ, болотистыхъ или затоп- 
ленныхь водою местахъ.

Табл. 14, фиг. 2 (Salvinia natans), 
сальвишя плавающая—редкое ра
стете въ озерахъ и прудахъ. Листья 
у ней двоякаго . рода: одни, красивые

9

зеленые, плаваютъ по воде, друпе, въ 
роде корней, погружены въ воду и спу
скаются со стебля внизъ. Между послед
ними листьями находятся шаровидные 
беловатые спорангш; въ однйхъ изъ 
нихъ заключены макроспоры, въ дру- 
гйхъ микроспоры (а—неповрежденный 
спорангий. Ь—макро-и микросцораний

*

въ поперечномь разрезе увелич.).
Фиг. 3 апа пил-

люляр1я встречается тамъ и сямъ на
и затопляемыхъ местахъ; 

листья шиловидные, светлозеленые, въ 
молодости завернуты въ виде часовой 
пружинки; стебель нитевидный, пол- 

*

зучЩ. У основания листьевь находятся 
шаровидные плоды, величиною съ че̂  
чевицу; внутри ихъ заключены макро- 
и микроспоры. .

Фиг. 4 (Marsilea quadrifolia), мар- 
силея четырехлистная, 
на такихъ же местахъ, какъ и предъ- 
идущее растение, только что еще

отдельные или собраны пуч
ками на короткихъ ножкахъ внизу длин- 
наго листового черешка, песущаго че-

стинку. Плодъ снабженъ 
кольцомъ, къ которому въ два

каяс-
домъ мешечке несколько макро- и ми-

, и въ каждомъ изъ послед* 
нихъ 12 — 280 макроспоръ и еще больше 
микроспоръ. Когда зрелый плодъ по- 
падетъ въ воду, то онъ отпадаетъ; 
*

студенистое кольцо разбухаешь, разры
ваешь плодовую оболочку, выступаешь

. 4, а увеличен,) и вытя-
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гивается на нисколько дюймовъ; нослгЬ рангш распадаются и затгЬмъ споры 
того трескаются нужные мЗзшечки и за- освобождаются кнаружи, 
ключенные въ нихъ макро- и микроспо-

ПЯТЫЙ КЛАССЪ.

(Gymnospermae или Pseudocarpae) голосЬмянныя 
растешя.

[ДЕСЯТЫЙ ОТРЯДЪ.

(Cycadeae). Саговыя.

Деревья тропическихъ странъ съ 
большими листьями, расположенными 
сложною спиралью на верхушк^ ствола. 
Циллиндричесшй стволъ дблаетъ ихъ 
похожими на пальмы, а листья, завер
нутые въ молодости внутрь концами, 
напоминаютъ папоротники (Polypodia- 
сеае). Стволъ вальковатый, рйдко въ 
видгЬ шишки, усаженъ снаружи сле
дами отъ листьевъ; внутреннее устрой
ство такое же, какъ хвойныхъ. Древе
сина, кора и ось шишки содержать 
множество канальцевъ, которые на-

а

полнены аравШскою камедыо, заме
няющею смолу хвойныхъ. Кроме пе- 
риСторазрезныхъ листьевъ, деревенею- 
щихъ подъ старость, саговыя деревья 
имеютъ еще кожистые чешуйчатые 
листья, которые, какъ и болыше, рас
положены спиралью и развиваются 
поочередно съ ними. Саговыя растешя 
двудомныя съ верхушечными или па
зушными шишками. Тычинковыя шиш
ки содержать чешуи съ несколькими 
пыльниками; плодниковыя состоять 
изъ различной формы открытыхъ пло- 
долистиковъ, на которыхъ сидятъ боль- 
ппя семяпочки; изъ последнихъ раз

виваются семена съ мясистьшъ по- 
кровомъ ВЪ виде ягодъ или костянокъ. 
Въ зародыше две сросшихся семяно- 
доли. Саговыя составляюсь одно се
мейство; въ прежнее время они встре
чались гораздо въ болыпемъ числе, 
чемъ теперь; большинство ихъ оби- 
таетъ въ южномъ полушарш.

Табл. 14, фиг. 5 (Cycas circinna- 
lis), саговикъ дерево въ 10—13 метр, 
въ Остъ-Индш, Китае и Японш; изъ 
его сердцевины приготовляется саго 
(Ь—плодолистикъ въ настоящую вели- 
чину, с—шишка уменьшена). Листья 
другого вида, разводимаго въ теплицахъ 
(Cycas revoluta), подъ назвашемъ паль- 
мовыхъ ветвей, употребляются для 
украшешя гробовъ.

ОДИННАДЦАТЫЙ ОТРЯДЪ.

(Taxineae). Тиссовыя.

Двудомные, большею частио вечно
зеленые деревья и кустарники. Стволъ 
усаженъ ветвями на подоб1е колецъ 
или неправильно ветвится; листья 
игольчатые или широгае, семена от- 
дельныя или собраны кистями, со
держать въ зародыше две отдель- 
ныхъ семянодоли. Ош1 делятся на 
несколько семействъ. Въ Европе жи-
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весь только одинъ ихъ представитель: 
Тиссовое, дерево (Taxus baccata Т. 15. 
фиг. 1). Это вечнозеленое. дерево съ 
листьями, похожими на еловые и рас
положенными въ два ряда. Тычинко
вые цветы представляютъ красивыя 
сережки или пучечки изъ щитообраз- 
ныхъ тычинокъ.. Плодниковые неза
метные, собраны отдельными почками; 
изъ нихъ впоследствш образуется жест
кое семя съ мясистою пурпуровою обо
лочкою, открытою сверху.

J I P I

краснобурой смолы, это ценное дерево 
выживаетъ тысячедейе. Прежде оно бы
ло распространено въ Европе, а теперь 
встречается только отдельными экзем
плярами, редко небольшими насажде
ниями; гораздо же чаще разводится въ 
садахъ и паркахъ, какъ украшающее 
растете. Т. 15, ф. 1 а—ветка съ ты-* ■■ 
чинковыми цветами, Ь

, d—плодни

ИЛИ ХВОЙНЫЯ,

»<| Ь Г " деревья и ку
старники, большею частно 
ные. смолистые и густо 
листьями. Плодниковые

шишками?
* :1

кольцемъ. "
Тычинковые цветы состоять изъ 

чешуевидныхъ тычинокъ большею ча
стью съ 2-мя пыльниками; они собраны

опадающими, сереж- 
хвойныя относятся

къ 2-мъ

ч

имеютъ чешуйчатые или игольчатые 
листья; плодниковые цветы мелше, 
часто въ виде булавочной головки, 
состоять изъ немногихъ чешуйчатыхъ 
листьевъ съ одною или несколькими 
прямостоячими семяпочками. При со- 
зревати плодовый чешуйки увели
чиваются, деревенеютъ и образуюсь 
неболышя деревянистыя шишки или 
(только у можжевельника Iuniperus 
ХУТТ. 11) делаются сочными, срас
таются и образуюсь сочную или муч
нистую ложную ягоду. Большинство

растутъ преимуще
ственно въ теплыхъ поясахъ.

Т. 15, ф. 2 (Iuniperus communis), 
можжевельникъ (а—ветвь съ лож
ными ягодами въ натуральную вели
чину), ветки и ягоды служатъ для

, кроме того последшя еще
, какъ пряность и ле-

3 (Cupressus sempervirens 
5), кипарисъ обыкновенный, 

отличается вполне пирамидальною кро- 
ною, живетъ на востоке и въ стра- 
нахъ, лежащихъ у Средиземнаго моря; 
разводится въ садахъ, какъ 
щее растете, и на кладбшцахъ какъ 
траурное дерево.

2) (Abietineae), еловыя или соб
ственно хвойныя — все 1
деревья, отличаются отъ прочихъ шиш- 
коносныхъ темь, что плодниковые

въ виде шишекъ и
состоять изъ двоякаго рода чешуй: при-

'.I t

и
въ пазухахъ первыхъ и 

по 2 висячихъ семяпочки.

какъ осыпишки; 
часто получаются 

зси. Семена съкожистымъ
безъ него (у си-
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бирскаго кедра Pinus cembra и у пин in 
(Pinus Pinea). Еловыя (XXI, 5) им'Ьютъ 
въ Европе только три представителя: 
ель (Abies)., лиственница (Larix) и 
сосна (Pinus); большая часть ихъ ви- 
довъ свойственна Азш и Северной 
Америк!;. Къ этой же группе отно
сится кедръ (Cedrus), растущий на 
востоке и въ Северной Африке. Ель 
и сходная съ нею пихта имеютъ оди
ночные листья; у пихты они сжатые, 
двухсторонше, снизу голубоватые, у 
ели четырехгранные и одинаковаго 
цвета. У сосны со второго года явля
ются полукруглыя или трехгранныя 
иглы, попарно или пучками по 3—5, и 
остаются на дереве по несколько летъ. 
Напротивъ, у лиственницы оне зелены 
только летомъ; изъ почокъ предъиду- 
щаго года выходить пучок;ь мягкихъ 
двустороннихъ иглъ, а уже загЬмъ изъ 
почекъ нынешняго года вырастаютъ

ветви или отдельно стояпця иглы. 
Шишки у ели, пихты и лиственницы 
состоять' изъ плоскихъ семянныхъ 
чешуй. У сосны шишки созреваютъ 
на 2-ю или 3-ю осень и семянныя 
чешуи по концамъ утолщены въ виде 
щитка У ели шишки повислыя и 
отпадаютъ (все равно, какъ и у сосны 
и лиственницы). У.пихты оне прямо- 
С 'ш тя и трескаются, когда созреютъ 
семена. Кроме того, разроспйяся при- 
цветочныя чешуи выступаютъ у нихъ 
за края семянныхъ (т. 16, ф. 2) 
чешуй. т. 16, ф. 1 изображаешь цве
тущую ветвь обыкновенной ели (Abies 
excelsa), b — шишку уменып., ф. 2 — 
шишку пихты (Abies pectinata уменып.); 
ф. 3 а цветущую ветвь обыкновенной 
сосны (Pinus sylvestris), b — шишку 
ея же; Ф. 4 — ветки съ шишками у 
обыкновенной лиственницы - (Larix 
europea)..

СЕДЬМОЙ КЛАССЪ.

(Monocotyiedoneae). ОдносЬмянодольныя растешя
О

ПЯТНАДЦАТЫЙ ОТРЯДЪ.

травянистыя растешя

Растешя плаваютъ на поверхности 
воды или погружены въ воду, простого 
устройства, самыя несовершенный 
изъ односемянодольныхъ. Между про- 
чимъ къ нимъ принадлежитъ сем. ряско- 
выхъ (Lemnaeeae); главный родъ: ря
ска (Lemna) и обыкновенный видь у 
насъ ряска малая (L. minor), табл. 17, 
фиг. 1. У ряски небольшой зеленый 
ростецъ. соответствующей стеблю безъ

листьевъ; снизу его выходятъ простые 
корешки. Цветы очень мелюе, выхо
дятъ изъ щели ростца, окружены 
носитель®) болыпимъ
крываломъ и заключаюсь внутри одну 
тычинку и одну завязь, изъ которой 
впоследствш развивается односемян
ный орешекъ (фиг. 16 увелич.).

V

о

. Початковыя.

растешя, относящаяся къ этому 
отряду, распадаются на не-
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сколько семействъ; веб они сходны 
цветами, лишенными покрова и со
бранными початкомъ на мясйстой или 
деревянистой оси. На табл. 17 изо
бражены представители семейства это
го отряда, свойственные Европейской

1

флорф.
1) (Potamogetoneae) рдестовыя. 

Сюда относится только одинъ родъ 
рдесть (Potamogeton), виды .котораго 
то плаваютъ по воде, то погружены 
въ воду или коренятся въ илистомъ 
дне. Стебель нитевидный, листья че- 
решчатые или влагалищные, попере
менные или супротивные, цельнокрай- 
Hie съ кожистыми прилистниками. 
Цветы обоеполовые, то есть содержать 
тычинки и плодники, зеленоватые, 
собраны въ длинный верхушечный 
початокъ; у погруженныхъ въ воду 
початокь выставляется поверхъ воды.

одинъ покровъ изъ четы
рехъ вогнутыхъ листочковъ, четыре 
тычинки и 4 плодника безъ рылецъ, 
образующее впоследствш столько же

*  _ 
односемянныхъ зерновокъ. На фиг. 2 
изображенъ рдестъ плавающШ (R. па- 
tans) уменьш., Ь —цветокъ въ нату
ральную величину, с —онъ же увели
ченный.

2) (Aroideae) арониковыя. Это 
рное семейство заключаете боль

шею частью тропичесюя сухопутныя 
и болотныя

об:1119

СЪ 111Ш[и сочными красивыми

обы-

листьями олестящаго зеленаго 
на длинныхъ черешкахъ; 
окруженъ нокрываломъ, 
кновенно Заключаюсь голыя тычинки 
и плодники безъ всякаго покрова; 
плодъ ягода.

На 3 фиг. изображенъ въ умень- 
шенномъ виде (Arum maculatum) 
ар у мъ пятнистый, встречается въ

тенистыхъ листвснныхъ лесахъ, име- 
етъ корневище, скрытое подъ землею; 
цвететъ весною. У всехъ видовъ ару
ма початокъ на ножке, выходящей 
изъ корневища, и прикрыть болынимъ 
покрываломъ, такъ что изъ него вы
совывается только верхняя часть. Въ 
нижней части початка вверху сидятъ 
мясистыя острыя бородавки, за ними 
несколько круговъ тычинокъ, а еще 
дальше внизъ таше же кружки изъ 
плодниковъ (3. Ь). Изъ плодниковъ 
впоследствш развиваются угловатыя 
шарлахово-красныя Ягоды, которыя на 
верхней части початка собраны въ 
головку (3 с). Корневище содержитъ 
крахмаль и острый ядовитый сокъ, 
но въ сушеномъ виде даетъ съедоб
ное питательное мучнистое вещество, 
почему прежде часто употреблялось въ

Фиг. 4 a—(Calla palustris, бело- 
крыльникъ болотный, b — плоды 
тоже уменьшенные),, это растете жи
ветъ въ рвахъ, по илистымъ прудамъ 
и болотистымъ лесамъ; корневище въ 
тине, ползучее, кольчатое на нодоб!е 
зеленой змеи; початокъ только при 
основанш прикрыть белымъ покры
валомъ, весь усеянъ цветами; ягоды 
тоже красныя.

Табл. 18, фиг. 1 (Acorus cala
mus) аиръ водяной, VI, .1 (Ь—изо
бражаете часть стебля съ початкомъ, 
а—часть корневища въ естественную

въ
прудахъ; листья у него широко-линей
ные, приподнятые надъ водою; родомъ 
съ востока, откуда во время крестовыхъ 
походовъ. перенесено въ Европу, где 
и одичало. Початокъ вырастаете съ 
боку листоподобнаго стебля, безъ по
крывала, весь усаженъ обоеполовыми 
цветами съ шестилистнымъ цветоч-
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' ньшъ покровомъ и 6-ю тычинками. 
Корневище извивается по тинистому 
дну. суставчатое, содержись пряное 
эфирное масло, служить средствомъ, 
укрепляющимъ желудокъ, съ саха- 
ромъ употребляется какъ пряность 
Ягоды зеленоватыя, редко когда раз
виваются.

3) (Typhaceae) рогозовыя. Къ 
этому семейству относятся только
2 рода. Это болотныя Или водяныя 
растешя съ ползучимъ корневищемъ; 
стебель у нихъ усаженъ длинными 
узкими листьями и несетъ одинъ за 
другимъ два початка: тычинковый и 
плодниковый; оба усажены цветами 
безъ покрова съ одними только тычин
ками или плодниками. Плоды: одно
семянные орешки.

У (Турha XXI. 3) рогозы стебель 
простой съ двумя початками: вверху 
тычинковый, внизу плодниковый; цве
ты окружены волосками. У другого 
рода: ежъ (Sparganium XXI, 3) не
сколько початковъ собрано на конце 
стебля или ветвей и цветы окружены 
чешуями (фиг. 2 а—вправо уменьшен
ное изображеше рогозы широколист
ной (Typha latifolia), слева початки въ 
естественную величину; Ь—плоднико
вый Цветокъ, с —тычинковый, увели
ченный). Это растете достигаешь до 
одной сажени, встречается въ глубо- 
кихъ прудахъ; волоски изъ плоднико- 
выхъ початковъ служатъ для набивашя 
тюфяковъ,. а также для присыпки 
прыщей у маленькихъ детей.

Фиг. 3 (Sparganium simplex), ежа 
простая (верхняя часть въ естествен
ную величину; Ь—поперечный разрезъ 
листа, внутри перегородчатаго и на- 
полненнаго губчатою массою). Плод
никовые початки, благодаря выдаю- 
щимся острымъ рыльцамъ, имеютъ

колючий видь, напоминающЩ ежа. 
Этотъ видъ, какъ и другой: ежа вет
вистая (S. ramosum), часто встре
чается по канавамъ и болотамъ.

4) (Pandaneae) пандановыя XXI. 
Древесныя растешя тропической Азш 
и тропической Америки, по виду на
поминаюсь пальмы съ верхушечными 
пучками длинныхъ мечевидныхъ ли- 
стьевъ и однополовыми цветами, изъ 
коихъ тычинковые собраны - въ вет
вистые початки, плодниковые—въ ша
ровидные. Изъ последнихъ часто раз
виваются сложные, шаровидные плоды, 
величиною съ голову; семена многихъ 
видовъ съедобны, какъ. напр., у пан
дана полезнаго (Pandanus utilis) и п. 
душистаго (P. odoratissimus); оба вида 
часто возделываются на восточно-азь 
атскихъ островахъ. Стволъ у панда- 
новъ ветвистый, держится на под- 
ставкахъ изъ воздушныхъ корней. 
Табл. 19, фиг. 1 изображаешь панданъ 
береговой (P. littoralis) XXI, 1), родомъ 
съ о—ва Явы; Ь—его плодъ.

(Prlncipes). Князья растительнаго царства.

Такъ назвать Линней (Palmae) 
пальмы, образуюпця одно только се
мейство, въ высшей степени есте
ственное и характерное. Стволъ про
стой, прикрепленъ къ почве волокни
стыми корнями и увенчанъ верхушеч
ною кроною черешчатыхъ листъевъ, 
часто громадной величины и собран- 
ныхъ узкою спиралью. Только у ка-

> • 

мышевыхъ пальмъ (Calameae) стебель 
въ виде шнура и усаженъ листьями, 
далеко разбросанными другъ отъ 
друга. Стволъ гладкШ и кольчатый;
да опадакш листьевъ' остается глад-

\
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гай рубецъ, чешуйчатыя лее листо- 
выя влагалища остаются. Листья пе
ристоразрезные или перистые (пе- 
ристыя пальмы) или въ виде опахала 
(зонтичныя пальмы). Цветы много
численные, большею частью однопо
ловые, редко двуполовые, мелше. собра
ны въ деревянистый початокъ, кото
рый у многихъ пальмъ (особенно у 
плодниковыхъ) значительной величины 
и выходить между листьями изъ ко- 
жистыхъ влагалищъ. Цветы съ шести- 
листнымъ цветочнымъ иокровомъ и 
большею частью съ несколькими ты
чинками, часто собранными въ одинъ

I

пучокъ. Плодниковые и обоеполовые 
цветы то съ однимъ плодникомъ съ 
3 столбиками и рыльцемъ, то съ 3-мя

v  _____________

отдельными плодниками. Плодъ ко
стянка или ягода; семя съ болыпимъ 
белкомъ и маленькимъ зародышемъ.

пальмъ двудомныя ра- 
настоящее время ихъ из- 

952 вида; изъ нихъ 400 
ственны восточному и 552—западному

обитаютъ
въ тропическихъ странахъ, вне же 
тропическаго пояса редки; въ южной

только два вида:
*

одинъ туземный, малорослая пальма 
(Chamaerops humilis XXII), неболь
шая зонтичная пальма безъ ствола;

съ востока:
никовая пальма

изъ самыхъ полез- 
ныхъ растеиШ; каждая часть ихъ слу
жить для какой нибудь ц$ли, такъ 
стволъ доставляете строевой матер1алъ, 
лубъ и плодовыя оболочки идутъ на 
дублеше кожъ, молодые листья упо
требляются, какъ овощъ/ старые—для 
покрышки домовъ плоды или 
въ пищу, изъ твердыхъ 
оболОчекъ приготовляется посуда, сокъ

изъ початочнаго покрывала идетъ 
на приготовлеше пальмоваго вина 
и т. д.

Табл. 19, фиг. 2 (Cocos nucifera 
кокосовая пальма, XXII, 6). Пери
стая пальма, неизвестно, откуда ро- 
домъ, но съ незапамятныхъ временъ 
возделывается въ тропической Азш, 
откуда и распространилась по всему эк- 
ватор1альному поясу. Стволъ ея ко
ленчатый, въ 25 метр, вышиною; ли
стья длиною въ 5 метровъ, початки 
6,6 метровъ. Известный всемъ коко
совый орехъ (6 уменып.) не что иное, 
какъ костянка, заключающая за тол
стою волокнистою оболочкою твердое 
ядро (соб. орехъ) съ 3-мя отверстхями 
наверху для пропуска зародыша. Сна
чала все ядро наполнено сладкимъ 
водянистымъ сокомъ (кокосовое мо
локо); по образованш съедобнаго белка, 
напоминающаго обыкновенный орехъ, 
сокъ занимаешь только середину ореха. 
Сокъ составляешь здоровый и пита
тельный напитокъ.

Фиг. 3. Финиковая пальма (Ь — 
3 плода въ натуральную величину) 
стана возделываться, по всей вероят
ности, раньше всехъ другихъ. Родина 
'ея—северные склоны большого Атласа, 
оттуда она распространилась по всей 
северной Африке и къ востоку отъ 
нея, зашбмъ уже перенесена арабами 
въ южн. Европу и прежде всего въ

зш. Въ Европе ея плоды со- 
только вблизи

отличающегося жаркимъ лътомъ; тамъ 
она образуешь цблыя рощи, а неда-

Ф

леко отъ города Эльхе 
лбеъ более чемъ изъ 80 тыс. деревь- 
евъ. Финиковая пальма свойственна 
оазисамъ северо - африканскихъ пу- 
етынь, населonie коихъ преимуще
ственно питается сладкими ея плодами.
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Въ древности эта пальма была пред- 
метомъ богопочиташя.

Табл. 20. фиг. 1 (Mauritia vini- 
fега), маурищя или винная пальма. 
Красивая величественная зонтичная 
пальма съ стволомъ въ 50 метровъ, 
листьями шириною въ I1/, м. на че- 
решкахъ въ 3 метра; плодовые початки 
въ 2—3 метра. Растетъ въ болоти- 
стыхъ низменностяхъ по р. Ориноко 
и Амазонке, относится къ чешуйчато- 
плоднымъ пальмамъ (Lepydocaryae). 
Плоды ея на подоб1е ягоды, но по
крыты твердымъ чешуйчатымъ пан- 
цыремъ; они съедобны, изъ нихъ 
добывается сладкое, несколько оду
ряющее, вино. Къ чешуйчатоплоднымъ 
пальмамъ относятся также камышевыя 
пальмы (Calameae). Стебли ихъ часто 
въ 100 метровъ длины, шнуровидные, 
съ длинными суставцами, усажены 
отдельными перистыми листьями, да
леко отстающими другъ отъ друга; 
изъ пазухъ листьевъ выходятъ подоб
ные же разветвленные сучья. Живутъ 
оне въ первобытныхъ тропическихъ 
лесахъ Азш и на Остъ-Пндскихъ 
островахъ; стебли ихъ цепляются съ 
одного дерева на другое и образуюсь 
непроницаемую чащу. Мноие виды 
усажены колючками и по виду не 
похожи на проч1я пальмы.

Фиг. 2 (Calamus Rotang VI,I), 
ротангъ — гибшя ветви .достав- 
ляютъ такъ называемый испансшй 
тростникъ. Кстати нуяшо заметить, 
что бамбуковыя панки поучаются 
отшодь не изъ бамбука, а отъ особой 
мексиканской пальмы (Chamaedorea), 
отличающейся красивымъ стеблемъ 
толщиною въ палецъ и съ короткими 
суставцами. Плоды Остъ-Индской дра
коновой пальмы (Calamus Draco) вы
деляюсь красный смолистый сокъ,

твердеющШ на воздухе; онъ идетъ 
въ торговлю подъ назвашемъ драко
новой крови, которая прежде употреб
лялась въ медицине (фиг. 3 а, Ь—весь 
плодъ и въ поперечномъ разрезе въ

Очень полезна (Metroxylon Rum- 
phii VI, 1) саговая пальма —пери
стая пальма на Зондскихъ островахъ 
и въ Остъ-Индш; сердцевина ея до
ставляете настоящее саго (фиг. 4 
плоды въ естественную величину), и 
масличная пальма (Elais guineensis' 
(фиг. 5 ветвь съ плодами уменып.)— 
живетъ въ тропической западной Аф
рике; изъ ея костянокъ получается 
пальмовое масло, идущее на приго- 
товлеше свечей.

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ОТРЯДЪ.

(Glumaceae). Пленкоцв%тныя.

Этотъ отрядъ названъ такъ потому, 
что цветы большею частью безъ по
крова, обое-или однополовые, и поме
щены снизу чешуйчатыхъ прицвет-
никовъ, называемыхъ пленкам, или

t  *

между ними.
Къ этому отряду относятся два се

мейства: злаки и ситовники.
Сем. злаки (Gramineae) имеюсь узло

ватый. часто коленчатый стебель (соло- 
i), междоузлия у большинства по- 

лыя, листья расположены двумя рядами 
попеременно, снабжены влагалищемъ, 
большею частью обхватывающимъ 
стебель трубочкою. Въ томъ месте, 
где влагалище отделяется ось стебля, 
находится съ внутренней стороны

поперечная оторочка 
или вместо нея идете поперекъ рядъ 
волосковъ или чешуекъ. Края каймы 
у некоторыхъ злаковъ до такой сто-

ТГЛТТ̂



4 6 ЗЛАКИ. GRAMINEAE.

пени остры, что могутъ даже ранить; 
происходить это оттого, что они усаже- 
нымелкими микроскопическими, остры
ми крючечками или зубчиками, состоя
щими изъ кремнекислоты или кремне-' 
зема. Нужно заметить, что злаки вы
деляюсь на -поверхности кремне- 
земъ, отчего съ возрастомъ делаются 
тверже и жестче. Кайма кругомъ при- 
росла къ узлу и обхватываетъ поверхъ 
его весь стеблевой суставецъ. часто 
даже до следующего узла, а иногда 
еще и дальше. Впрочемъ обыкновенно
она не замкнута а оба края щелевид
ной трубочки заходятъ одинъ за дру
гой. Цветы злаковъ большею частью 
мелгае. состоять изъ 2-хъ внутрен- 
нихъ или цв'Ьточныхъ пленокъ: пе
редней или нижней, часто съ остью 
на верхушке или на спинке, и задней 
или верхней, которая предъ распуска- 
шемъ цветка скрыта въ полой на-

Между этими плен
ками находятся органы размножешя; у 
обоеподовыхъ обыкновенно 3 тычинки 
и кругомъ верхней завязи съ 2 пери
стыми или нитевидными рыльцами, 
почему Линней относить все злаки 
къ Ш  классу. Нити тычинокъ не 
толще волоска, почему не могутъ сне
сти тяжести пыльника, прикреплен- 
наго къ ихъ верхушке на подоб1е

стрелки; во время 
[я оне свешиваются

пленокъ (напр., въ h i  ■ и у ;

и собраны по 2—3 или по 
; въ

ихъ
наружными или колосковыми плен-

такими пленками, представляетъ одно
цветочный колосокъ, а если несколько 
цветковъ между пленками, то колоски

будутъ 2, 3, 4, 5 и много
цветные. Колоски въ свою очередь 
находятся по обе стороны оси, со
ставляющей непосредственное, продол
жение стебля, въ чередующихся ея 
утлублешяхъ или на ветвистыхъ нож
кахъ, выходящихъ изъ узловъ оси. 
Въ 1-мъ случае колоски образуютъ 
колосъ (колосные злаки, пр. рожь, 
пшеница, ячмень), во 2-мъ метелку, 
(пр. овесь и др.). Чрезъ укорачиваше 
метелокъ образуется продолговатый и 
цилиндричесшй лжеколосъ. Плодъ— 
односемянная зерновка съ тонкою 
стенкою и болыпимъ белкомъ, сбоку 
котораго находится маленьюй заро- 
дышъ. Этотъ плодъ въ общежитш 
называется просто зерномъ или се- 
менемъ; онъ то голый, то покрыть

ми внутри пленками (пр. 
овесъ и большинство сортовъ ячменя). 
Злаки заключаюсь въ влагалищахъ и * *
соломине сахаръ, который во время 
цветевая и созревашя плодовъ исче- 
заетъ. Они любятъ сухую и свежую 

; немнойе растутъ въ болотахъ

IIIS

и воде, распространены по всему свету; 
видовъ насчитываюсь 4000.

21, фиг. 1 (Lolium temu- 
плевелъ

съ ядовитыми зернами, живетъ 
сырыхъ поляхъ. Къ этому роду 

относится англ. рейграсъ, у котораго 
многоцветные колоски обращены од
ною стороною къ оси колоска и снаб
жены одною наружною пленкою (фиг. 6); 
это кормовый злакъ, растетъ онъ на 
сухихъ местахъ, идетъ на газоны.

Фиг. 2 (Secale cereale), рожь 
обыкновенная, родомъ изъ Азш;

колоски широкою
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ною повернуты къ оси; цветы посто
янно съ остью (Ь—колосочекъ увелич.).

Фиг. 3 (Triticum vulgare), обык
новенная пшеница возделывается 
съ давнихъ поръ, но неизвестно откуда 
родомъ. Тоже и у ней 2—3 цветочные 
колоски повернуты къ оси широкою сто
роною, только что наружный пленки 
иныя, ченъ у ржи (Ь—увелич. колосо
чекъ); цветы то съ остью, то безъ нея.

Фиг. 4 (Agropyrum или Triticum 
repen's), пшеница ползучая, сорная 
трава, съ трудомъ выводится съ полей, 
такъ какъ любая часть ея корнегища, 
остающаяся въ земле, даетъ новое 
растете.

Фиг. 5 (Hordeum distichum), яч
мень двурядный. У всехъ видовъ 
ячменя въ каждомъ утлубленш на оси 
сидятъ по 3 одноцветныхъ колоска; 
у двуряднаго ячменя только средний 
КОЛОСОКЪ плодоносный съ длинною

и

остью, npo4ie же боковые только съ 
двумя наружными пленками. Напро- 
тивъ у обыкновеннаго ячменя (Hor
deum vulgaris) и шестиряднаго (Ног- 
deum hexastichon) все 3 колоска, на
ходящееся въ углублевйяхъ оси, оди- 
ковы и плодоносны. У перваго они 
расположены въ 4 продольныхъ ряда, 
у втораго въ 6, у обоихъ же на
ружная пленка каждаго колоска съ 
длинною остью.

omus secalinus), ко- 
—сорная полевая тра

ва, колоски многоцветные, образу
юсь развесистую метелку, свешиваю
щуюся въ одну сторону.

: 7 (Роа pratensis), мятликъ 
луговой—многолетний луговой злакъ, 
съ многоцветными колосками безъ

. 2, фиг. 1. (Dactylis glome 
rat), ежа—кормовой злакъ, часто ветре

чается на плодородныхъ лугахъ и га- 
зонахъ, колоски многоцветные, ску
чены небольшими группами, образую
щими слабо разветвленную метелку.

Фиг. 2 (Holcus lanatus). бухар- 
никъ шерстистый, живетъ на тор- 
фяныхъ и сырыхъ лугахъ; метельчатый 
злакъ, часто занимаетъ болышя про
странства, отличается мягкими серыми 
волосками. Каждый колосочекъ заклю
чаетъ по 2 цветка: одинъ тычинковый 
безъ ости, другой обоеполовый съ ко
роткою остью (Ь—увеличен.).

Фиг. 3 (Melica nutans), перлов- 
никъ, цьететъ въ мае и поне по 
леснымъ опуппсамъ и въ редкихъ 
лиственныхъ лесахъ; многолетшй ме
тельчатый злакъ. Метелка слабо раз
ветвленная, е ъ  роде кисти, свеши
вается подъ тяжестью большихъ коло- 
сковъ. Вообще у рода Melica колоски 
большею частью двуцветочные безъ 
ости; третай зачаточный цвет»

на
(ътокъ, часто 
и зашпоченъ

между двумя другими цветочками. Дру-
близкШ къ описанному:

Г П 1

га) съ слабо разветвленною, прямо сто
ячею и во все стороны распростертою 
метелкою съ мелкими пестрыми ко-

колосками, но одноцветоч- 
; встречается въ тенистыхъ ли-№

Ж

попадается только на извеет- 
и солнечныхъ холмахъ, - - • ✓ 

съ цилиндрическимъ рыхльшъ коло- 
сомъ блЗэднаго серебристо-блестящаго 

отъ шелковыхъ т веничекъ. но-
I i  i l  l

на лугахъ ж

ч висятъ натонкихъ согнутьшь
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ветвяхъ раскидистой метелки, заклю
чаюсь по 3 — 5 обоеполовыхъ цветка 
безъ ости; часто встречается въ юж
ной Европе. Трясунка большая (Briza 
maxima) — многоцветные колоски въ 
неболыпомъ числе, но въ 3 раза круп
нее, блестяпце, соломенножелтые, со
браны ьъ метелку; недавно она стала 
употребляться для такъ наз. макарто- 
вых4 букетовъ и потому часто разво
дится.

Табл. 23, фиг. 1 (Cynosurus crista- 
ta), гребенникъ обыкновенный—

злакъ, на сухихъ лугахъ и 
поляхъ цвететъ въ тане и поле; 
цветковъ по 4—5, безъ ости; колоски 
съ небольшими прицветниками, собра
ны пучками въ 2 ряда, обращенными 
въ одну сторону.

Фиг. 2 (Avena sativa), обыкно
венный овесъ — неизвестно, откуда 
родомъ, въ Европе же разводится более 
2000 летъ. Болыше колоски собраны
въ редкую метелку, расходящуюся во 
все стороны. У восточнаго овса (Avena

метелки узодя, односторонняя, 
свепшваюпцяся по концамъ; колоски 
сближены. У всехъ возделываемыхъ 
овсовъ между 2 болы1И1Ш1

[Ц]ш
скашя колоска, сидятъ по 3—4 цветка. 
Самый нижшй съ коленчатою остью, ко
то р а я  с н и з у  сж а та  в ъ  ш н у р о к ъ

ч и х ъ  цветовъ л и ш е н н ы х ъ  octi
/

не
ж е б о л ьш ею  ч а с т ь ю  и  третей н е ш ю д о н о -

•;то-

Л18 у
нш растешя, съ 3—5 и более обоеполо
выми цветами съ длинными остями. Са
мые обыкновенные изъ нихъ; пушистый 
овесъ (Avena pubescens) и желтоватый 
(Avena flaveseens). Первый въ 1 метръ, 
съ довольно большими колосками, ко
торые

метелку, и покрыть волосками, по
добно широкимъ листьямъ и нижнимъ 
влагалшцамъ. Второй въ 1 /а метра, 
съ мелкими голыми, блестящими, жел
тыми трехцветными колосками, со
бранными въ широкую прямостоячую, 
сильно ветвистую, метелку.

Фиг. 3 (Arrenathrum avenace- 
um). французсшй райграсъ—часто 
встречающейся на мокрыхъ лугахъ кор
мовой злакъ, цвететъ въ иоле. Ме
телка прямостоячая, только вверху 
свешивающаяся; въ колоскахъ по два 
цветка, изъ коихъ одинъ тычинковый 
съ . выдающеюся коленчатою спинною 
остыо, другой безъ ости, обоеполовый 
и плодоносный (а—колосокъ увелич.). 
Цвететъ въ тане и тале, вышиною 
въ 173 метра, встречается большими

I

массами на плодородныхъ лугахъ.
Табл. 24, фиг. 1 (Aira caryophyl- 

lea), молоточникъ гвоздичный — 
мелюй однолетшй злакъ. растетъ на 
песчаной почве-, метелка прямостоя
чая, широкая, развесистая, состоитъ 
изъ тонкихъ ветвистыхъ поперечныхъ 
ветвей, на которыхъ находятся ма- 
леньше, отдельно столице. 2 цветные 
колоска; наружная пленочка съ ко
роткою коленчатою остью (Ь — коло- 
сочекъ, с —увел, ^ветокъ). Чаще встре
чаются молоточникъ изгибистый или 
лесной (Aira flexuosa) и дернистый (А.

— два многолетнихъ вида. 
Первый растетъ по просекамъ на 
сухой почве, часто густыми насажде
ниями, съ щетинистыми 
листьями, красноватожелтымъ сте- 
блемъ и редкою яйцевидною метелкою 
съ нежными волнисто согнутыми вет
вями. Второй на свежей сырой пес
чаной почве и тоже по лугамъ, обра
зуетъ высоте дернистые пучки изъ 
узкихъ темнозеленыхъ листьевъ, по-
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верхъ которыхъ подымаются стебли 
съ раскидистьши, сильно ветвистыми, 
метелками. Колоски многочисленные, 
большею частью зеленые съ фиолето
выми пятнами. Цветы A. flexuosa съ 
длинною коленчатою остью, A caes- 
pitosa съ прямою короткою остью. На пе- 
скахъ часто встречается A. canescens— 
многолетшй злакъ отличается щети
нистыми твердыми листьями, обра
зующими серозеленый дернъ. серебри- 
стоблёстящимъ колоскомъ и корот
кими прямыми булавовидными остями.

Ф. 2 (Sessleria coerulea), сишй 
гребенникъ—многолетшй злакъ, мас
сами раступцй на известковыхъ хол- 
махъ и скалахъ, цвететъ въ апреле и 
начале мая. Коротше, плосше, широюе 
корневые его листья образуютъ густой 
деренъ едва съ палецъ вышиною; рано 
весною появляются мелгае яйцевид
ные лжеколосы, синеватаго цвета 
предъ распускатемъ. Каждый такой 
колосъ состоитъ изъ 2—3 цветочныхъ 
колосковъ, которые во время цветешя 
подымаются на стебле не выше 3 сан
тим. Наружная пленочка оканчивается 
2—4 щетинистыми зубцами и несетъ 
короткую прямую ость.

®.3(AnthoxanthumodoratumII, 2),
колосокъ, хорошо пах- 

нетъ въ сушономъ виде, придаетъ 
сену особенно щйятный запахъ, бла
годаря содержание пахучаго вещества: 
кумаринъ. Этотъ красивый злакъ 
растетъ везде чаще всего на песча
ной и торфяной почве; колоски соб
раны ложнымъ колосомъ; единствен
ный плодоносный цветокъ только съ 
двумя тычинками, чемъ и составляетъ 
исключеше между всеми злаками. По 
обе стороны этого цветка находятся 
по две наружныхъ пленки съ корот
кою остью, которыя заменяюсь два

боковыхъ цветка (Ь—увелич.); колоски 
собственно трех - цветочные, две на
ружный пленки различной величины.

Ф. 4 (Alopecurus pratensis), ли- 
c i i  хвостъ—обыкновенный многолет-

I

нШ злакъ на свежихъ сухихъ лугахъ, 
цвететъ въ мае, стебли вышиною 
х/2 метра; маленыйе, черноватые, одно
цветочные колоски, легко отдираю
щееся отъ оси и съ пленками одинаковой 
величины, сросшимися при основанш, 
образуютъ продолговатый цилиндри- 
чесгай ложный колосъ. Въ цветке 
только одна внутренняя пленочка съ 
прямою остью. Тычинки во время цве
тешя далеко высовываются изъколоска; 
сначала оне белыя. потомъ лиловыя

*

и наконецъ ржавожелтыя.
Ф. 5 (Phleum pratense), тимо- 

ееева трава, многолетшй злакъ по
всюду на лугахъ, напоминаетъ колос
ками предъидудцй, но цвететъ гораздо 
позже его (въ поле). Колосъ ложный, 
цилиндрическШ, часто очень длинный; 
колоски одноцветные, отделяются не 
такъ-то легко ось оси. 
пленки здесь иного устройства и больше 
срослись между собою; заключенный 
между нитупт более коротюй цветокъ

*

съ 2-мя пленками и безъ ости (Ь— ко
лосокъ увелич.). Этотъ злакъ одинъ 
изъ Лучшихъ кормовыхъ, часто сеется 
на поляхъ одинъ или съ клеверомъ; 
назваше свое получилъ отъ Тимоеея 
Ганзена, который первый ввелъ его 
въ. .культуру.

Ф. 6 (Oryza sativa VI, 2), рисъ ро
домъ изъ Азш. где возделывается, какъ 
мучнистое питательное растете (въ 

. У него въ цветахъ по 6 ты-
онъ отличается отъ 

и большинства
чинокъ,

другихъ злаковъ. двъты заключены
иленочкахъ. изъ коихъ

/

- 4
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то съ остью, то оезъ ости.
съ малень

кими наружными пленками; когда они
, то образуютъ односторон

нюю свешивающуюся метелку. Рисъ 
растетъ въ тихихъ стоячйхъ водахъ 
по низменностямъ тропической Азш. 
культивируется на затопленной водою

ко въ странахъ съ теплымъ климатомъ:
онъ пускаетъ пучки темно- 

зеленыхъ листьевъ высоко поверхъ 
воды. Позже стебель его въ 1Ч 3 метра 
вышиною, съ наклоненною 
леною или коричневою метелкою (а— 
стебель съ цветкомъ, b— съ зерномъ). 
Зерна плотно окружены внутренними
пленками.

/

при употребленш въ пищу. ' 
Безспорно, это самое важное пита

тельное растеше, зерна его составляюсь
и часто

не только 
ерш (болФе 300 мил.), но и обита

очень вы
годно, но вредно для здоровья жи-

ПОЛЯМИ: СТОЯЧ1Я в о д ы

организма и 
Т. 25 ф. 1, c m i t e s  c o m m u -

ый

насажден!ями по берегамъ 
прудовъ; деревянистые стебли его, дли
ною въ 3 метра, служатъ для плетешя 
цыновокъ. Метелки въ 1 ф. и длиннее, 
желтокоричневаго или черноватаго цве
та. распускаются позднимъ летомъ, со • 
стоять изъ множества 4—5 цветочныхъ 
пленокъ; цветы при основанш окружены 
несколькими тонкими волосками (Ь). 
которые по отцветаши удлиняются и 
сообщаютъ метелке перистый шелко- 
вистыйвидъ. Обыкновенный тростникъ 
идетъ также на приготовлеше макар- 
товыхъ букетовъ.

Ф. 2 (Andropogon Ischaemum), 
бородатый злакъ, многолетий, рас
тетъ на солнечныхъ тощихъ извест- 
ковыхъ холмахъ, цвететъ тоже позд
нимъ летомъ. Парные колоски (одинъ 
сидяч5й, другой на ножке) повернуты 
въ одну сторону и собраны въ мелше 
блестяпце колосы, которые распо
ложены на подоб1е пальцевъ руки. Си- 

колосокъ содержись одинъ пло
доносный обоеполовый цветокъ съ 
выдающеюся коленчатою остью и 
внутри пленки заключаем, какъ бы 
зачатокъ второго цветка; колосокъ на 

, только съ однимъ тычинковымъ 
-  пара колосковъ увелич.).

Ф. 3 (Zea mais XXI, 3), маисъ 
или кукуруза, а — верхняя часть 
сильно уменьшенная, b 
початокъ почти въ
личину; с—ТЫЧИНКОВЫЙ колосъ
увелич. Однолетнее растеше, выши
ною не менее 5 метр., съ 2-:

•  *
.  /  “

ЯИЧНЫМИ

верху толстато 
сердцевиною и усаженнаго широкими 
листьями подымается метелка изъ тон
к и й  колосковъ; въ каждомъ колоСк'Ь 
по 2 тычинковыхъ цветка безъ ости.

[ковые плотною
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лыо собраны въ початокъ, обвер
нутый нисколькими кожистыми при
цветниками. Изъ верхушки початка 
(между сомкнутыми прицветниками > 
на подоб1е бороды, высовываются длин
ные нитевидные столбики. Каждый 
плодникъ окруженъ пленчатыми чешуя- 
ми. Плодовыйпочатокъвследств1е засы- 
хашя прицветниковъ оголяется и обна
руживаете болышя зерна различной 
формы, белаго, желтаго или фюлетоваго 
цвета, усаженньщ продольными ря
дами. Маисъ родомъ изъ ю. Америки, 
но возделывается въ юж. Европе: въ 
теплыхъ странахъ, какъ питательное 
растете, въ холодныхъ, какъ кор
мовое растете.

Къ злакамъ тоже относятся (Sac- 
chairum officinarum), сахарный 
тростникъ ст. 4 (Ь—два колоска въ 
естественную величину, высокая ме
телка). Злакъ въ роде маиса, родомъ 
изъ Осте-Индш, разводится въ тропи- 
ческихъ странахъ, особенно въ Весте- 
Ишпи (также въ юж. Испанш); изъ 
его сердцевины добывается тростни
ковый сахаръ.

(Bambusa arundinacea), бам- 
бу къ и другае древовидные тропичесюе 
злаки образуютъ красивые леса.

2 (Сурегасеае). ситовниковыя 
отличаются отъ злакОвъ темъ, что у 
нихъ стебель плотный, безъ узловъ,

V

часто трехгранный, листья располо
жены по три, безъ каймы, зато съ 
вполне сросшимся влагалищемъ. Цве
ты голые или окружены щетинками 
или чешуями, расположены въ коло- 
еки, а иногда пучками или полузон- 
тикомъ. Наверху большею частью 
сильно развитого столбика находятся 
два или три перистыхъ рыльца. Плодъ 
тоже зерновка съ толстою оболочкою; 
семя съ очень маленькимъ белкомъ.

Въ противуположность злакамъ, въ 
нихъ нетъ сахару, зато есть свобод
ный кислоты (поэтому они называ
ются кислыми травами); большинство 
растетъ на болотной сырой почве; 
мнопя даже въ стоячихъ водахъ. Се
мейство это большое и распространено 
по всей земле, премущественно въ 
более теплыхъ поясахъ.

Табл. 26, фиг. 1 (Carex acuta 
XXI, 3), осока острая, часто растетъ 
по берегамъ рекъ и прудовъ; трех
гранный стебель ея выше полуметра, 
листья съ .острымъ режущимъ кра- 
емъ. Плодниковые и тычинковые цве
ты собраны въ отдельные колоски: 
тычинковые по несколько на вер
хушке стебля, плодниковые въ пазу
хахъ прицветниковъ. Въ плоднико-' 
выхъ экземплярахъ часто .наверху 
находится несколько тычинковыхъ 
цветовъ въ коротенькомъ колоске. 
Виды осоки крайне многочисленны и 
преимущественно обитаюте въ уме- 
ренномъ и холодномъ поясе север- 
наго полущар1я. Они распадаются иа 
две группы. Въ одной, какъ, напри- 
меръ. С. acuta, тычинковые и плодни
ковые колоски расположены одинъ 
надъ другимъ: большею частью одинъ 
тычинковый цветокъ наверху, внизу 
же въ листовыхъ пазухахъ несколько 
плодниковыхъ цветовъ и на далекомъ 
разстоянш отъ тычинковыхъ; послед- 
me то сидяч1е, то висяте на ножкахъ 
и часто очень длинныхъ. Къ другой 
группе относятся татае. у которыхъ 
тычинковые и плодниковые цветы 
перемешаны между собою и собраны 
въ одинъ колосъ или несколько ма- 
ленькихъ колосковъ, расположенныхъ

• , 
въ свою очередь колосомъ, кистью 
или метелкою. Все виды осоки отли
чаются темъ, что каждый плоднико-

4 *
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вый цветокъ, иначе сказать плод
и т ь , не плотно обхваченъ полымъ 
мешечкомъ, изъ двухлопастной вер
хушки котораго обыкновенно поверхъ 
нитевиднаго столбика выступаютъ два 
или три рыльца (фиг. 1а. 2d—увелич.). 
Тычинковые цветы состоять изъ трёхъ 
голыхъ тычинокъ; последшя находятся 
подъ пленкою или покровною чешуй
кою и во время цвйтешя выступаютъ 
межъ чешуекъ колоса или колосочка, 
или свешиваются изъ него (lb, 2Ь— 
увелич.).- Зерновочки мелгая, большею 
частью трехгранныя, заключены въ 
плодовомъ мешечке, который сильно 
разрастается.

Фиг. 2 (Carex arenaria XXI, 3), 
осока песчаная, часто встречается 
на летучихъ пескахъ. особенно на 
дюнахъ по берегамъ БалтШскаго и 
Немецкаго морей; относится ко 2-й 

ге ситовникОвыхъ съ
его сильно раз-

5 ползучее,

вал
целебное средство (с

увелич.).
3 (Erionhorum

колоско-

Ш, 1), пушица (а—съ цветами, b— съ 
плодами уменьш.) растетъ въ боль- 
шомъ количестве по ымъ лу-
гамъ, какъ и все виды этого рода.

собраны колосоч- 
ками и окружены волосками, кото

значительно выра-
. ■ .  . I

етаютъ, такъ что далеко выступаютъ
пленками - и придаютъ колоску

I1ISвидъ пучка 
зываютъ на 

Табл. 27 
очеретникъ 
уменыи., b

ога

въ малень-
кихъ колоскахъ.

жены короткими щетинистыми воло
сками, но которые впоследствш .не 
увеличиваются. Плоды мелше, клюво
видные. Растетъ также на торфяной 
почке., достигаетъ вышины трехъ сан- 
тиметровъ.

Фиг. 2 (Scirpus lacustris Ш, 1). 
верхуш ка стебля камыша или 
ситника озерного въ естественную 
величину (Ь^ покровная чешуйка с—

увелич.). Это растете часто
большими насаждениями 

въ прудахъ и озерахъ. Стебли его 
округленно трехгранные, наполнены 
сердцевиною, въ глубокихъ водахъ до
стигаюсь вышины до трехъ метровъ 
и толщины въ дюйме при основания. 
Онъ относится къ такимъ ситовни- 
камъ, у которыхъ стебли безъ листь
евъ и несутъ на верхушке колосочки, 
собранные пучкомъ или полузонти- 
томъ. Цветы .тоже-обоеполовые, окру
жены щетинками. Гибше плотные 
стебли употребляются для обертки 
бутылокъ.

Фиг. 3 (Cyperus esculentus Ш, 1), 
ситовникъ йъедобный, земляной 
миндаль (сильно уменып., b—пучокъ 
колосочковъ въ естественную величи
ну, с —цветокъ увелич.) часто встре
чается въ странахъ вблизи Средизем- 
наго моря, въ Германш же местами, 
особенно въ Рейнскихъ провинщяхъ.

его съ мучнистыми клуо- 
нями, вкусомъ въ роде миндаля, упо-

въ южной Европе для при-
готовлешя напитка.-  . t

миндальное молоко; жареный, онъ слу
жить суррогатомъ кофе. Цветы обое
половые и, какъ у всехъ ситовнико- 
выхъ, расположены въ два ряда и въ 
сжатыхъ колоскахъ. Колоски большею
частью соораны въ
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или головкахъ на неравныхъ нолскахъ. 
редко въ пучкахъ.

Этотъ родъ представляетъ множе
ство видовъ; большинство ихъ обита- 
етъ въ тропическихъ странахъ, где 
они принимаюсь большое участ!е въ 
образоваши травянистаго покрова въ 
сырыхъ лесахъ. Прежде къ этому роду 
относили египетский папирусъ (Сур 
papyrus), но въ настоящее время онъ 
составляетъ особенный родъ (Papyrus 
видъ P. antiquorum). Папирусъ—кра-! 
сивое растете, стебель его пять ме
тровъ 'вышиною, тупо трехгранный, 
толщиною съ палецъ, безъ листьевъ, 
зато наверху несетъ большой пучокъ 
узкихъ длинныхъ листьевъ и несколько 
полузонтиковъ изъ коричневыхъ ску- 
ченныхъ колосочковъ на длинныхъ 
ножкахъ. Въ настоящее время онъ 
растетъ густыми насаждениями по бе- 
регамъ реки Нила, его притоковъ и 
верхне-египетскихъ озеръ; въ несколь
ко измененной форме встречается въ 
Сицилш вблизи Сиракузъ. Изъ его 
стеблей въ древности приготовляли 
папирусную бумагу.

ДВАДЦАТЫЙ ОТРЯДЪ.

(Helobiae).

Сюда относятся растешя, укореняю
щаяся въ тине стоячихъ и медленно 
текущихъ водъ и редко плавающая 
на воде. Части ихъ, несуиця цветы, 
всегда поднимаются надъ водою; тоже 
приподняты стебель и листья. Обое
половые цветы представляютъ венчи
ковидный цветочный покровъ или, 
правильнее, чашечку и венчикъ. Они 
делятся на три неболышя семейства, 
большая часть видовъ коихъ обитаетъ 
въ теплыхъ странахъ.

»

1 (Alismaceae), частушныя—мно- 
голеття, реже однолетшя травяни- 
стыя растетя съ корневыми листьями 
и безлиственными стеблями, несущими 
цветочную кисть или метелку изъ 
полузонтиковъ. Одно-или обоеполовые 
цветы заключаюсь по шести и более 
свободныхъ тычинокъ и по три и более 
мелкихъ верхнихъ завязей, изъ коихъ 
образуются мешечки съ однимъ или 
двумя семенами. Самый распростра
ненный видъ въ Европе водяной 
шильникъ (Alisma plantago, VI, 5), 
часто встречается во рвахъ и по кра
ямъ прудовъ. Стебель до одного метра 
вышиною, листья на ’длинныхъ че- 
реппсахъ, широко или узко ланцето
видные, сетчато-нервные, высоко под
нятые надъ водою. Цветы обоепо
ловые, мелте, сидясь кольцами, кото
рые все вместе образуюсь сложную 
метелку. Чашечка трехлистная, зеленая, 
венчикъ белый, красноватый, шесть 
тычинокъ и несколько плодниковъ. 
Изъ последнихъ образуются сжатые, 
плоды, собранные головкою, растре
скивающееся щелью 

Табл. 28 (Sagittaria sagittifoiia 
VI, 5), стрелолистъ (верхушка стебля 
съ цветами и молоденькими плодами 
и однимъ листомъ въ естественную 
величину, а—плодовая головка, Ь— 
отдельный плодъ, разрезанный вдоль и 
съ согнутымъ зародышемъ, увеличено 
все). Это растете отличается краси
выми цветами и длинными черешча- 
тыми стреловидными листьями, при
поднятыми надъ водою вместе съ 
тою частью безлиственнаго стебля.
которая несетъ цвъты или плоды.

во многихъ странахъ въ
ч

канавахъ и по берегамъ стоячихъ и 
медленно текущихъ водь.

2 (Hydrocharidae) лягушечни-
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КО ВЫ Я— МНОГОЛЕТИЯ б о л о т н ы я и л и  ВО-

дяныя растешя Цветы однополовые, 
предъ цвететемъ окружены кожистыми 
влагалищами. Тычинковые съ трех
листной чашечкой и трехлепестнымъ 
венчикомъ, плодниковые съ трехраз
дельною чашечкою, трубочка коей 
срослась съ нижнею завязью и тремя 
лепестками. Въ завязи образуется ко- 
жисто мясистый, нерастрескиваюнцй- 
ся многосемянный плодъ; у видовъ, 
живущихъ въ воде, онъ созреваетъ 
подъ водою.

Фиг. 2 (Stratiotes aloides XII, 
10 уменьш.), резакъ, встречается въ 
болотахъ, въ канавахъ, почти везде въ 
северной Европе и Германш. Листья 
мечевидные, пучками, твердые, по 
краямъ зазубрены колючками; выпу
скаюсь посреди довольно болыше бе
лые цветы на ножкахъ (Ь—тычинко
вый, е — плодниковый цветокъ на

)  *

ножкахъ). Вее растете съ своими ко
лючими зубчатыми листьями напоми
наешь алоэ.

Более распространенный лягушеч- 
никъ Hydrocharis Morsus ranae 
(ХХП, 8 табл. 29 фиг. 1, тычинковый 
цветокъ въ естественную величину). 
Это растете двудомное, листья его 
почковидные, округленные, плаваютъ 
на воде, а цветы на длинныхъ нож-

. I

большими насаждениями въ канавахъ, 
прудахъ и озерахъ.

Фиг. 2 (Elodea canadensis), во
дяная зараза (Ш, верхушка стебля 
съ плодниковымъ цветкомъ, b — цве
токъ, с—листъ увелич.). Это растете 
растетъ подъ водою, родомъ съ Ка
нады, но недавно повсюду распростра
нилось въ Европе. Каждая часть стебля 
его даетъ новое растевае, а потому 
оно такъ быстро размножилось, что въ

короткое время заполнило пруды и 
канавы, затянуло ихъ сплошными мас
сами и сделало негодными. Въ Европе 
встречаются только плодниковые эк
земпляры.

3 (Butomaceae), сусаковыя. Это 
небольшое семейство въ Европе имеетъ

\ *

только одного представителя: сусакъ 
зонтичный (Butomus umbellatus IX, 3 
см. табл. 29 фиг. 3 почти въ есте
ственную величину). Сусакъ красивое 

' высокое растете, растешь въ воде по 
берегамъ прудовъ и рекъ, имеешь длин
ные цельнокрайше, трехгранные, ме
чевидные листья съ ложбинкою. Цветы 
обоеполовые, расположены зонтиками, 
имеютъ шестилистный цветочный по- 
кровъ, девять тычинокъ и шесть срос
шихся внизу плодниковъ (Ь), изъ коихъ 
образуются многосемянные мешечки.

ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ОТРЯДЪ.

(Scitamineae) банановыя—много- 
летшя сочныя растешя тропическихъ 
странъ Листья расположены двумя 
рядами; подобно злакамъ, они имеютъ 
влагалищный черешокъ и кайму, но 
они широте, у многихъ видовъ дости- 
гаютъ Даже громадной величины. Цветы 
красивые, несимметричесюе, съ ты
чинками более или менее измененными 
въ лепестки; завязь постоянно нижняя, 
плодъ коробочка или ягода. Они рас
падаются на три семейства, которыя 
заключаютъ важныя питательныя и 
пряныя растешя.

1 (Zingiberaceae), инбирныя 
многолетшя растешя жаркихъ странъ

I

Стараго Света съ ползучимъ или 
клубневиднымъ корневищемъ. Они то 
вовсе безъ листьевъ, то стебли ихъ 
сложены въ трубочку изъ плотно 
сомкнутыхъ влагалищъ корневыхъ
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листьевъ, окружающихъ цветочную 
стрелку. Пластинки листьевъ болышя, 
широкая, цельнокрайтя, иногда съ 
каймою при основанш. Цветы обоепо
ловые, собраны въ колосъ. кисть или 
метелку; каждый изъ нихъ сидитъвъ 
пазухе влагалшцнаго прицветника. 
Цветокъ двугубый, состоитъ изъ зе
леной трубчатой чашечки и двойного ря
да окрашенныхъ листочковъ, сросших
ся трубочкой различной величины и 
формы. ВнутреннШ рядъ не что иное, 
какъ тычинки, обратившаяся въ ле
пестки; одна изъ нихъ, отличающаяся 
величиною и формою, носить назваше 
губы (labellum). Изъ шести тычинокъ 
развита только одна; чрезъ ея пыль- 
никъ проходитъ верхняя часть ните- 
виднаго столбика, оканчивающаяся 
рыльцемъ въ роде головки, чашечки или 
воронки, растрескивающейся щелями.

Все инбирныя растешя содержать 
въ клубняхъ или коробочкахъ арома
тическое пряное вещество, отчего мноия 
изъ нихъ, живунця въ тропической 
Азш, представляютъ пряныя растешя.

Ароматическая коробочки имеютъ 
виды: Amomum и Cardamomum (I, 1); 
сушеныя коробочки ихъ составляюсь 
известную пряность—кардамонъ. Аро
матическая корневища имеютъ роды 
имибирь (Zingiber) и Curcuma.

Табл. 29 фиг. 4  (Zingiber offici
nale), въ уменыпенномъ виде предста
вляетъ инбирь; сушеное и разрезанное 
корневище его известно въ торговле 
подъ назвашемъ инбирнаго корня; 
употребляется, какъ пряность, кон- 
фекты и лекарство. Виды второго рода 
(Curcuma I, 1) содержать въ болынихъ 
мясистыхъ клубняхъ, кроме ароматй- 
ческаго вещества, еще окрашивающее. 
Корневище Cure, longa идетъ для окра- 
шивашя въ желтый цветъ, a Cure. Ze-

doaria какъ лекарство противъ гли- 
стовъ.

2. (Marantaceae) м:арантовыя— 
многодетная растешя тропической 
Америки; въ противуположность ин- 
бирнымъ, они не содержать аромати- 
ческихъ веществъ, зато въ ихъ 
клубневидныхъ корневищахъ много 
крахмалу. Изъ корневищъ выходятъ 
настояпце стебли съ краевидными 
листьями, въ молодости свернутыми 
въ виде трубки. Цветы расположены 
подобно тому, какъ у инбирныхъ. Ча
шечка часто трехлистная; собственно 
венчикъ изъ почти равныхъ листоч
ковъ, сросшихся сзади трубкою. Изъ 
шести тычинокъ развита только одна 
съ боковымъ лепестковиднымъ пыль- 
никомъ, который сросся съ нитевид- 
нымъ столбикомъ, оканчивающимся 
двухъ- или трехлопастнымъ рыль
цемъ, плодъ: одногнездная ягода
(у Maranta) или трехстворчатая коро
бочка (у Саппа).

Табл. 30. фиг. 1 (Саппа indica).кан
на индШская (I, 1, въ естественную 
величину, верхушка стебля съ цветами 
и незрелыми плодами) часто разводится 
въ садахъ, какъ украшающее растеше; 
кроме нея есть еще несколько другихъ 
видовъ, которые тоже разводятся въ са
дахъ для украшевая. Маранты растешя 
тепличныя; между прочимъ къ нимъ 
относится маранта тростниковая (Ma
ranta arundinacea I, 1), доставляющая 
мучнистые клубни, изъ коихъ полу
чаюсь крахмалъ-арорутъ. легко пере
вариваемый и питательный; онъ часто 
употребляется какъ лекарство.

3. (Musaceae) собственно банано- 
выя — высогая многодетная травяни- 
стыя растешя съ мягкимъ зеленымъ 
стеблемъ. Стебель образованъ изъ обхва- 
тывающихъ влагалищныхъ черешковъ
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болыпихъ листьевъ, собранныхъ въ 
зонтичную или дланевидную крону. 
Цветы въ пучкахъ на длинныхъ по- 
вислыхъ ножкахъ, выходящихъ изъ 
листьевъ; расположены они кольцами, 
верхушечные цветы исключительно 
тычинковые. Цветокъ двугубый, ли
сточки цветочнаго покрова въ два 
ряда чередуются съ тычинками; по- 
сгЬднихъ шесть, но одна изменена въ 
лепестокъ; плодъ—коробочка.

Фиг. 2-я, въ сильно уменыпенномъ 
виде бананъ (Mus. paradisiaca X X I,. 5) 
или пизангъ (по-малайски). Это пи
тательное растете распространено по 
всбмъ тропическимъ странамъ; сте
бель его 6 и больше метровъ выши
ною; по созреванш плодовъ тотчасъ 
же умираетъ, а - на место его изъ кор
невища вырастаешь новый стебель. 
Бананъ вместе съ пальмами самое 
красивое и величественное растеше 
изъ односемянодольпыхъ. Онъ дорогъ 
тропическимъ жителямъ своими пло
дами, которые заключаютъ крахмалъ, 
сахаръ и белокъ и служатъ ежеднев
ной пшцей туземцевъ.

ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ ОТРЯДЪ.

(Gynandrae).

Этотъ отрядъ исключительно со
стоишь изъ семейства орхидныхъ 
растешй (Orchideaceae) и одного 
небольшого, исключительно принадле- 
жащаго тропикамъ. Онъ характери
зуется темъ, что тычинки сросшись 
съ плодникомъ, почему все роды этого 
отряда относятся къ 20-му классу 
линнеевой системы. Цветокъ у всехъ 
орхидей, несмотря на pa3HQ06pa3ie 
формъ, устроенъ по одному плану. 
Онъ состоишь всегда изъ нижней за

вязи, поверхъ которой находится ше
стилистный цветочный покровъ. Три 
наружныхъ листочка одинаковой фор
мы, то сложены, то распростерты; изъ 
трехъ же внутреннихъ два верхнихъ 
одинаковой формы и величины, третш 
же отвернуть назадъ и совершенно 
иного вида (см. табл. 31, фиг. 2b1). 
Этотъ листокъ, иначе называемый 
губою (labellum), иногда вытянуть по
зади въ полый шпорецъ или мешокъ 
(содержащей нектаръ) и преимуще
ственно своимъ разнообраз1емъ опре
деляешь форму всего цветка. Посреди 
цветка надъ завязью вместо столбика 
находится мясистый органъ различной 
формы, такъ называемая колонка; къ 
передней ея стороне прикреплены 
одинъ или два пыльника.

Въ пыльнике съ передней стороны 
колонки находятся по два открытыхъ 
гнездышка и въ каждомъ изъ нихъ 
скрывается по шаровидному или бу
лавчатому тельцу, состоящему изъ пы- 
линокъ, слипшихся группами (пыль
цевая масса, поллинархй—pollinarium 
см. табл. 31, фиг. 2Ь2 Ь3). Поллинарш 
пристаютъ къ липкой железке, но 
легко могутъ быть отделены отъ нея. 
При основании губы находится рыльце 
въ виде углубленнаго липкаго пятна; 
насекомыя на него переносятъ упомя- 
нутыя поллинарш. Когда насекомое вы
тягиваешь головку изъ цветка, изъ кото
раго всасывало нектаръ, то поллинарш 
пристаютъ къ его темени, а когда зашЬмъ 
насекомое перелетишь на другой цве
токъ, то поллинарш пристаютъ къ клей
кому рыльцу; такимъ образомъ проис
ходишь перекрестное опылеше цветовъ.

Чтобы орхидеи, воспитанны въ 
оранжереяхъ, давали зрелыя семена, не
обходимо произвести искусственное 
опылеше, а именно: снять иголкою
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поллинарй съ одного цветка и пере- 
несть на рыльце другого цветка того 
же вида. Плодъ у орхидей трехгн'Ьзд- 
ная коробочка, трескающаяся боковы
ми щелями; она заключаетъ множе
ство мелкихъ ебмянъ, на подоб1е ныли; 
въ зародыш^ ихъ не имеется семя- 
нодолей.

Известно более трехъ тысячъ ви-
й

довъ орхидей; большинство ихъ оби
таете въ тропическихъ странахъ. где 
они составляюсь главное украшеше 
лесовъ и живутъ, какъ паразиты, 
прикрепляясь къ стволамъ посред- 
ствомъ воздушныхъ корней, вздутыхъ 
зелеными шишками. Самый замеча
тельный родъ—ваниль (Vanilla XX, 1); 
длинные стручковидные ароматичесше 
ея плоды составляюсь пряность, из
вестную подъ назвашемъ ванили. Са
мую лучшую ваниль доставляетъ В. 
плосколистная (Vanilla planifolia), ро
домъ изъ Мексики. Она изображена 
на табл. 30-й фиг. 3, а—цветораспо- 
ложеше въ 1/„ естественной величины.

'  А  '

b - мясистая колонка увел., с — коро
бочка въ естественную величину.

Европейсгае орхидеи почти все жи- 
вутъ на земле; это травянистыя ра
стешя съ корневищемъ или клубнемъ 
и простымъ воздушнымъ стеблемъ, 
который на верхушке несетъ колосъ 
цветовъ, реже одинъ цветокъ. Боль
шинство ихъ относится къ группе 
Ophrydeae. Наиболее важный изъ нихъ 
въ средней Европе родъ ятрышникъ 
(Orchis XX, 1). Цветы у него снаб
жены прицветниками, губа всегда со 
шпорцемъ и завязь закручена шнур- 
комъ. Виды ятрышника по большей 
части живутъ на лугахъ; предъ цвете- 
шемъ они снабжены двумя смежными 
клубнями, изъ коихъ одинъ сморщенный 
и мягк.]'й и > выпускаете цветочный

стебель (развивппйся въ предыдущемъ 
году), а другой гладшй, твердый, мо
лодой, выпускаете на следуюнцй годъ 
цветочный стебель.

Табл. 31, фиг. 1 изображаете цве
точный колосъ пурпурнаго ятрышника 
(О. purpurea) въ естественную вели
чину. Этотъ орхидей одинъ изъ са- 
мыхъ красивыхъ у насъ, растетъ въ 
лесу на лугахъ, въ особенности на 
горахъ и на известковой почве. Цветы 
его то светло-пурпурно - красные, то 
красно коричневые съ белыми пятна
ми; губа всегда трехлопастная и усея
на на поверхности пурпурными пят
нами; средняя ея лопасть большая, 
широкая, выемчатая и съ искривлен- 
нымъ въ одну сторону шпорцемъ.

Фиг. 2 (О. latifolia); ятрышникъ 
( кукушкины слезки), широколист
ный (въ половину естественной вели
чины, цветокъ b—увеличенный). часто 
встречается на сырыхъ болотистыхъ 
лугахъ, отличается листьями съ чер- 
но-коричневыми пятнами, темно-пур
пурными цветами и длинными при
цветниками; клубни 2—4-хъ-раздель- 
ные.

(О. maculata) ятрышникъ пятни
стый съ пальчато-раздельными клуб
нями, часто встречается по леснымъ 
болотистымъ местамъ, отличается 
листьями съ бледными пятнами или 
безъ оныхъ: колосъ длинный, цилин
дрический, съ бледно красными цве
тами съ пурпурнопятнистою губою.

Фиг. 3-я (О. Morio), ятрышникъ
«г"

обыкновенный въ естественную ве
личину, по солнечнымъ сухимъ лу
гамъ и полямъ, нередко встречается 
съ белыми цветами; наружные ли
сточки цветочнаго покрова въ виде 
шлема и всегда съ зелеными полосками.

фиг. 4-я (О. ustulata) представляете
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уменьшенное изображеше ятрышника 
прижженнаго. отличающагося темъ, 
что не раскрывшееся цветы на конце 
колоса красно-черно-коричневые, и по
тому кажутся какъ бы жженными. На
ружные листочки цветочнаго покрова 
окрашены въ вышепоказанные цвета; 
губа разделена на узгая лопасти, белая, 
съ пурпуровыми пятнами. Молодые 
твердые клубни О. Mono, ustulata, purpu
rea, mascula и Plathanthera bifolia бо
гаты крахмаломъ; они сушатся и про
даются въ аптеке подъ назвашемъ 
салепнаго корня; перетертые въмуку, 
они даютъ питательное легко перева
риваемое вещество, часто прописывае
мое

Фиг. 5-я (О. conopea, Gymna- 
denia сопореа), ятрышникъ мухо
образный или петушки, растетъ по 
тор фянымъ и леснымъ лугамъ; цветы 
пурпурные съ длиннымъ нитевиднымъ

т въ натуральную
; у него тоже дланевидно

«

клубни. Такъ .какъ его 
появляются около Иванова

то въ народе приписываюсь ему чу-

. 6-я
X X . 1), любка двулистная или ночная 
^аика, отличается красивыми души
стыми цветами съ длиннымъ узкимъ 
шпорцемъ; живетъ на лугахъ, въ ли- 
ственныхъ лесахъ, цвететъ въ ноне
и

таол.
1

. 1 И 2-Я 
1.

стоянно расширенныхъ, листочка 
точнаго покрова съ губами безъ шпорца 
образуютъ крестъ.

напоминающую
1 т п.

муху, пчелу, 
этого рода съ

часто
шмеля

нями нуждаются въ извести и потому 
живутъ только на известковой почве; 
большинство обитаетъ въ странахъ по 
Средиземному морю. Клубни всегда 
нераздельные; употребляются, какъ са- 
лепъ. Цветы немногочисленные, со
браны гибкимъ колосомъ; иногда только 
одинъ цветокъ на верхушке стебля.

Фиг. 1-я, въ уменыпенномъ виде 
изображенъ двулистникъ комаро
видный (Ophrys myodes), на 2-й 
паукообразный или младенчица 
(Oph rysArachnites). Первый растетъ 
по леснымъ лугамъ въ горныхъ стра
нахъ, цвететъ въ шне; цветокъ фор
мою губы напоминаетъ муху (Ь—цве
токъ съ прицветникомъ въ натураль
ную величину, с—тоже увеличенный, 
d—колонка съ группой пылинокъ, еще 
больше увелич.). Второй встречается 
гораздо реже по солнечнымъ извест- 
ковымъ холмамъ; большая бархатистая 
губа напоминаетъ черепъ.

3-я (Cephalanthera rubra 
1), дремликъ красный,—краси

вый орхидей, встречается только на 
известковой почве, въ лесахъ, на го
рахъ, и то довольно редко; ’ вместо 
клубня снабженъ корневшцемъ, со- 
стоящимъ изъ пучка волоконъ. Светло- 
красные цветы безъ шпорецъ, со-

на конце стебля, въ односто- 
кисть, который вышиною въ

4-я (Cypripedium Calceolus 
2), уменьшенное изображеше ве- 

неринаго башмака. Тоже 
орхидей, любяпцй известковую почву, 
встречается часто въ лиственныхъ ле
сахъ. Цветы распускаются въ мае и 
шне; они въ пять сантиметровъ въ 
поперечнике, больше, чемъ у всехъ про- 
чихъ туземныхъ орхидей. Форма ихъ 
совершенно своеобразная; наружныхъ
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листочковъ цветочнаго покрова только 
два: одинъ верхшй, другой нижшй; 
они образуютъ крестъ съ двумя боль
шими и сходными съ ними внутрен
ними листочками; губа почти съ орЗзхъ, 
желтая, полая, въ виде туфли; колонка 
несетъ сбоку две плодоносныхъ тычин
ки, средняя же обращена въ два ли
сточка. Венеринъ башмачекъ резко 
разнится отъ всехъ нашихъ орхидей; 
виды' его, изъ коихъ большая часть 
свойственна тропическому и подтропи
ческому поясамъ, представляютъ кра- 
сивыя растешя и, собственно говоря, 
должны составить особую группу се-

ДВАДЦАТЬ ТРЕТШ ОТРЯДЪ.

(Ensatae). Мечелистныя растешя.

• г

Растешя съ листьями линейными 
или на подоб1е сабель, безъ черешковъ и 
съ влагалищами при основанш, и боль
шею частью съ красивыми обоеполо
выми цветами, одной нижнею завязью, 
однимъ столбикомъ, обыкновенно пра
вильным шестилистнымъ покровомъ 
и тремя или шестью тычинками. Плодъ 
трехгнездная, многосемянная коро
бочка, растрескивающаяся створками; 
реже ягода; Въ этомъ отряде только

средне-

1 (Irideae). касатиковыя—много- 
летшя травянистыя растешя съ луко- 
вицеобразнымъ клубнемъ или ползу- 
чимъ мясистымъ корневищемъ, голымъ 
или покрытымъ листьями, 
нымъ стеблемъ и корневыми листьями. 
Красиво окрашенные цветы заклю
чаюсь три тычинки и длинный или ко-

столбикъ съ тремя

въ в и д е  лепестковъ. Значительное 
большинство ихъ свойственно южной 
Африке. Въ средней Европе встре
чаются роды: шафранъ (Crocus), ка- 
сатикъ (Iris) и шпажникъ (Gladiolus), 
и то въ немногихъ видахъ.

Табл.. 33-я фиг. I, Crocus vernus. 
шафранъ весеншй (Ш, 1) встре
чается наАльпахъ;цветы его сише, фю- 
летовые, белые, пятнистые, весною 
украшаюсь налшсады. Клубень въ роде 
лукоЕицы, закрыта волокнистой обо
лочкой; листья линейные съ светлою 
серединною полоскою. Стебель очень ко- 
ротенькШ . съ однимъ, реже двумя цвет- 
ками; вместе съ окружающими его 
листьями онъ обхваченъ 'кожистыми 
белыми чепгуями и прикрыть ими 
такъ, что цветы- кажутся прямо выхо
дящими изъ клубня. Шесть листочковъ 
цветочнаго покрова сложены въ виде 
колокола и сраслись внизу въ длинную 
трубку. На конце длиннаго нитевид- 
наго столбика находятся по три ле- 
пестковидныхъ рыльца 
мы у различныхъ видовъ; такъ у 
С. vernus они свернуты и курчавы 
по краямъ (d—увелич.. тычинки с— 
увелич.), какъ у всехъ видовъ, и при
креплены къ зеву цветка. Чаще этого 
шафрана встречается желтый шаф
ранъ (С. luteus) съ блестящими золо
тисто-желтыми
въ садахъ. Но самый важный видъ:

ственный Востоку; булавовидныя оран- 
жевыя рыльца его доставляюсь то. 
что обыкновенно называюсь
номъ. Цветы фюлетовые, распускаются 

цветоч- | осенью. Въ большомъ количестве онъ
разводится го многихъ странахъ

УШТ-

; сто граммовъ
получаются же

сухого
V

, какъ
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отъ 12,000 цветовъ; ПОНЯТНО после это
го, почему онъ такъ высоко ценится.

Фиг. 2 (Iris Pseudacorus П 1.1) 
въ уменыпенномъ виде представляетъ 
верхушку стебля водяного касатика, 
часто встречающагося по берегамъ 
рекъ. прудовъ. Цветы его болыше, 
распускаются въ шне, состоять изъ 
трехъ наружныхъ отогнутыхъ листоч- 
ковь и трехъ внутреннихъ большею 
частью прямо стоячихъ или согнутыхъ. 
Съ листочками цветочнаго покрова

ца, которыя занимаютъ средину цветка; 
они постоянно отогнуты и съ двухраз- 
дельнымъ краемъ. Между рыльцами 
находятся три вытянутыя тычинки. 
У водяного касатика три внутрен
нихъ листочка цветочнаго покрова 
коротки и малы; у большинства же про- 
чихъ разводимыхъ въ садахъ, они такой 
же величины, какъ и наружные. Между 
последними видами самый обыкновен
ный: касатикъ германсюй (Iris germa- 
nica) съ больпшми фюлетовыми цве
тами и внутренними листочками такой 
же величины, какъ и наружные. У мно- 
гихъ видовъ (напр., Iris germanica) 
посреди наружныхъ листочковъ нахо
дится сверху бородка изъ мясисты хъ 
волоконцевъ, .но у водяного ириса 
этого не замечается.

касатиковъ имеетъ
ползучее, клубневидное, кольчатое кор
невище, изъ котораго выходить пучокъ 
мечевидныхъ листьевъ, при основанш 
вложенныхъ другъ въ друга расще
пленными краями. Воздушный стебель 
съ листьями и несколькими цветами, 
которые окружены влагалищными при-

корневтце
белаго касатика (Iris florentina) и, 
бледно-голубаго 
чающихся въ . пахнетъ

од -'

и составляетъ ирный или ф1ал- 
ковый корень.

Фиг, 3-я (Gladiolus communis 
Ш .1), шпажникъ обыкновенный— 
украшающее растете, родомъ изъ 
южной Европы, распространено по
всюду въ садахъ (Ь — изображаетъ 
цветокъ въ половинную величину, 
с—клубень въ натуральную величину). 
Какъ и у шафрана, клубни шпажника 
покрыты сетчатообразными волокни
стыми оболочками (часто два клубня 
расположены одинъ надъ другимъ'. 
Они выпускаютъ пучокъ мечевидныхъ 
листьевъ и воздушный стебель,' покры
тый листьями и съ одностороннею цве
точною кистью наверху. Цветокъ ко
локольчато-двугубый, столбикъ ните
видный, съ тремя лопатчатыми рыль
цами. Прежде клубню шпажника при
писывали чудодейственную силу.

2 (Amaryllideae), амарилисо- 
выя. Они отличаются отъ касатико- 
выхъ шестью тычинками, головчатымъ

✓

или трехлопастнымъ рыльцемъ, всегда 
нитевиднымъ столбикомъ и сжатымъ, 
часто двухразрезнымъ, цветочнымъ 
стеблемъ. По большей части это луко- 
вичныя растешя съ корневыми 
ными листьями и голымъ цветочнымъ 
стеблемъ съ однимъ или несколькими 
цветами. За немногимъ исключетемъ, 
они встречаются въ теплыхъ странахъ 
(у Средиземнаго моря, на Востоке,’ въ 
средней Азш, южной Африке и тро- 
пическомъ поясе; по Линнею это VI, 1).

Табл. 33- фиг. 4 (Galanthus niva
lis), подснежникъ. Фиг. 5-я (Leu- 
cojum vernum) левкой весенш й —

весентя растешя на- 
шихъ садовъ, но встречаются дико по 
леснымъ лугамъ и лиственнымъ ле- 
самъ. По виду они сходны между 
собою, отличаются только темъ, что
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у перваго три внутреннихъ листочка 
цветочнаго покрова короче и несколько 
иной формы, чемъ три наружныхъ. 
у второго же все шесть листочковъ 
одинаковы.

*;

Табл. 34, фиг. 1-я (Narcissus 
Pseudonarcissus), желтый нар- 
цисъ, въ натуральную величину.®. 2-я 
(N. poeticus\ белый нарцисъ, не
сколько уменьшенъ. Первый встре
чается дикимъ или одичалымъ въ 
садахъ на газонахъ, последшй растетъ 
въ юго-восточной Европе. У всехъ 
нарцисовъ цветы при основания ножки 
покрыты кожистьшъ покрываломъ и 
большею частью наклонены; шесть 
листочковъ цветочнаго покрова въ 
виде звезды и срослись въ трубку 
поверхъ завязи. Въ зеве цветка нахо
дится особый органъ въ виде Цокала 
воронки или трубки (paracorolla); онъ 
закрываешь тычинки, а столбикъ 
выступаетъ изъ него. Къ нарцисамъ 
съ многоцветочнымъ стеблемъ отно
сятся известные жонкиль и тацеты, 
служанце украшающими растетями.

Фиг. 3-я (Amaryllis formosissima), 
красивый амарилисъ, родомъ изъ 
Вестъ-Индш, часто воспитывается въ 
горшкахъ, отличается красивыми, почти 
двугубыми, пурпурными цветами и 
далеко высовывающимися изъ нихъ
тычинками.

i

ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ ОТРЯДЪ.

(Coronariae). В%нчикоцв%тныя растешя.

Сюда относятся растешя съ верхнею, 
реже полуверхнею, завязью, изъ кото
рой развивается многосемянная и боль
шею частью трехгнездная, коробочка, 
растрескивающаяся створками; у не- 
которыхъ плодъ: многосемянная ягода.

Цветы обыкновенно двуполовые, пред
ставляютъ шестилистный покровъ и 
шесть тычинокъ Назваше этого отря
да, предложенное Эндлихеромъ. больше 
всего относится къ лилейнымъ расте- 
шямъ самымъ красивымъ изъ односб- 
мянодольныхъ. Изъ относящихся сюда 
семействъ только четыре свойственны
Европе.

1 (Juncaceae), ситниковыя, сход
ны съ злаками, съ мелкими, незамет
ными и большею частью коричневыми 
цветами, собранными въ клубокъ или 
щитокъ. Цветочный покровъ состоишь 
изъ шести чешуйчатыхъ листочковъ; 
нитевидный столбикъ съ тремя рыль
цами; плодъ: маленькая коробочка, 
трескающаяся тремя створками. Они 
любятъ сырыя болотистыя места, 
представляютъ плохую кормовую тра
ву, почему причисляются земледель
цами къ кислымъ травамъ. Европей- 
сшя ситниковыя относятся къ двумъ 
родамъ: Juncus и Luzula; у перваго 
листья различнаго вида и голые, ко
робка трехгнездная и многосемянная. 
у второго листья постоянно плосюе, 
усажены по краямъ волосками, коро
бочка одногнездная трехсемянная.

Табл. 34, фиг. 4-я (Juncus conglo
merates У1, 1), ситникъ клубкооб
разный—часто встречается на сырой

г его остры, безъ листь
евъ, внутри съ мякотью; ниже вер
хушки сбоку выходишь клубочекъ 
цветовъ (Ь — увеличенный цветокъ). 
Сердцевина ситника во многихъ мес
тахъ употребляется для венковъ.

Фиг. 5-я (Luzula campestris), лу
цу л а полевая или жабикъ, заячШ 
хлебъ—цветешь рано весною на сухихъ 
лугахъ и въ светлыхъ лиственны хъ 
лесахъ; цветы коричневые (Ь—увел.), 
сгруппированы на конце листоноснаго

13
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-г. у

стебля въ слабо разветвленный щитокъ.
2 (C 'olchicaceae), безвременни- 

е о в ы я , большею частью растешя съ 
широкими листьями и большими цве
тами хотя встречаются и узколистныя 
и съ мелкими цветами. Живутъ они 
преимущественно въ теплыхъ стра
нахъ, отличаются отъ предъидущаго 
семейства окрашеннымъ венчикооб- 
разны&гь цветочнымъ покровомъ тремя

» 1

рыльцами, находящимися прямо на 
завязи, и трехгнездною многосемян- 
ною коробочкою.

1-я. злакообраз
ная болотная лил1я (Tofieldia caly- 
culata VI 3, цветокъ и незрелая ко
робочка. немного уменьшены). Краси
вое растете, живущее по горамъ и
болотистымъ лугамъ, цвететъ съ ноня

t

до сентября. -
Фиг. 2-я. безвременникъ осен-

autumnale VI. 3, а—
4  /

ь -
домъ въ

по сырымъ лугамъ. 
разнаго клубня, глубоко скрытаго въ 

, осенью выходятъ голые

лиловаго цвета, реже белаго. Трубка 
цветка вместе съ тремя нитевидными 
столбиками доходить до клубня. На

ланцетовидные листья, а между ниш
Я  .Ж . • тагп много-

корооочки въ Г 'Г Г Л  I ' l  t i

земли, то увидимъ, что л
/ i

кото-
. J | i  /

рый весною 
листья и
безвременника ядовиты, но употрео 
ляются въ

3 (Asparageae). спаржевыя отли
чаются отъ предъидущихъ плодомъ— 
ягодою. Цветы у нихъ правильные, 
большею, частью шесть тычинокъ и 
одинъ столбикъ, реже число тычи
нокъ иное и четыр е или пять столбиковъ. 
но никогда ихъ не бываетъ три. Тра- 
вянистыя- рас/гевая, большею частью 
съ ползучимъ корневищемъ или дре- 
весныя; последшя свойственны пре
имущественно теплымъ странамъ.

Фиг. 3 (Paris quadrifolia VIH, 4)< 
одноягодникъ, известное лесное ра
стете съ черной ядовитой ягодой. Сте
бель простой, наверху съ кольцомъ 
изъ четырехъ, реже пяти листьевъ.

одинъ. на длинной ножке, съ 
восемью (при пяти листьяхъ съ де-

желтовато-зелеными листоч
ками цветочнаго покрова, увеличи
вающимися по отцветай in и располо
женными двумя поперечными кругами, 
изъ коихъ наружный короче и j m e  
внуТренняго; пыльники на короткихъ 
нитяхъ (восемь или десять) съ длин- 
нымъ заостреннымъ отросткомъ. стол-

четыре или пять.
Фиг. 4-я (Convallaria mayalis 

VI, 1), ландышъ. повсюду распро- 
страненъ по лесамъ. часто возделы
вается ради пахучихъ цветовъ. Цве-

%

ТОЧНЫЙ покровъ белый, редко РОЗО-! 

ватый, сростнолистный, ягода красная;
употребляются въ лекарство.

Къ роду Convallaria прежде причис
ляли известное лесное растете Соло
монова печать, которое 
другими сходными составляло родъ 
Polygonatum. Это многолетнее травя
нистое* растете съ нростымъ стеблемъ, 
иногда несколько согнутымъ. и ьъ 
такомъ случае снабжено листьями,

въ два
ряда; если стеоель чШ. то

Ш
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листья расположены кольцами. Изъ
Ф

пазухи листьеьъ выходятъ отдельно 
или по нисколько висяше цвгЬты на ко- 
ротенькихъ ножкахъ. Покровъ трубча
тый, б^лый, съ зеленымъ зевомъ и 
съ тычинками внутри. Виды со стеб
лемъ. на которомъ листья сидятъ въ 
два ряда (P. officinale, multiflorum и 
др.), снабжены горизонтальнымъ, мя- 
систымъ б'Ьлымъ корневищемъ, скры- 
тымъ въ земле На верхней стороне 
его находятся неболышя углубле
ния въ виде печати, отчего и произо
шло его назвате; эти углублетя ука
зываюсь на места, откуда выходилъ 
стебель предъидущаго года. Корневище 
прежде употреблялось въ медицине 
подъ назватемъ Radix Sigffli Salomonis; 
во многихъ странахъ оно составляетъ 
народное лечебное средство, а прежде 
приписывали ему чудодейственную 
силу. У всехъ этихъ видовъ ягоды 
черно-сишя; ьъ горныхъ же лесахъ 
часто встречается P. verticillatum съ 
прямостоячимъ стеблемъ, кольчаты
ми линейными листьями и фюлето- 
выми ягодами.

Фиг. 5 (Majanthemum bifolium 
IY, 1), майникъ двулистный—часто 
встречается въ тенистыхъ торфяныхъ 
местахъ и преимущественно въ хвой
ныхъ лесахъ. Цветочки мелше, белые, 
съ слабымъ запахомъ, съ четырех- 
раздельнымъ колесовидньшъ цветоч
нымъ' покровомъ, четырьмя тычинками 
(Ь—увелич.) и красной ягодой. И это 
растете тоже считалось прежде це- 
лебнымъ.

Табл. 36, фиг. 1-я: а—верхняя часть 
весенняго побега, Ь—цветы въ нату
ральную величину, с—верхушка стебля 
спаржи (Asparagus officinals V I—1) 
съ ягодами. Все травянистые виды 
спаржи (только въ теплыхъ

встречаются кустарные) весною вы
пускаюсь изъ глубоко сидящаго въ 
земле корневища мясистые побеги съ 
чешуйчатыми листьями (у видовъ, рас- 
тущихъ въ южной Европе, а въ 
средней по берегамъ реки, эти стебли 
называюсь дудками). Впоследствш эти 
побеги образуютъ ветвистые, топце, 
деревянистые стебли ростомъ съ че
ловека. Они усажены пучками узкихъ 
линейныхъ листьевъ и несутъ на 
ножкахъ висячие цветы, отдельные и л и  

парами, съ сростнолепестньшъ коло- 
кольчатымъ зеленовато-желтымъ пок
ровомъ. Зрелыя ягоды шаровидныя, 
оранжево-краснаго цвета. Къ этому 
роду близко подходить известное дра
коновое дерево въ роде пальмы (Dracaena 
Draco VI, 1). растущее наКанарскихъ 
островахъ. Оно достигаешь возраста 
въ несколько тысячъ летъ, достав
ляешь красную смолу, которая выте- 
каетъ изъ ствола, твердеешь на воздухе 
и носить назваше канарской драко
новой крови.

4 (Liliaceae), лилейныя. Виды 
этого большого семейства распростра
нены почти по всей земле, но живупце 
въ теплыхъ странахъ резко отли
чаются красивыми окрашенными щЛз- 
тами съ большею частью правильнымъ 
покровомъ изъ шести свободныхъ или 

хся листочковъ, при основанш 
которыхъ прикрепляются тычинки. 
Завязь всегда трехгнездная, съ етолб-
чатьшъ или нитевиднымъ столбикомъ 
и простымъ или трехлопастнымъ рыль- 
цемъ. Плодъ трехгнездная, трехствор- 
чатая многосемянная коробочка. Ли
лейныя, по Линнею, относятся къ VI, 
1. Это травянистыя растешя съ клуб- 
немъ или корневищемъ, или деревья 
съ волокнистыми корнями, простымъ 
стеблемъ, несущимъ пучокъ листьевъ,

1816
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изъ котор аго выступаетъ цветочная 
стрелка. простая или ветвистая, голая 
или съ чешуйчатыми листьями. Къ 
деревянистымъ принадлежать аноэ съ 
толстыми листьями и живущее въ 
южной Африке и величественный въ 
родЬи альмъ юкки (Yucca), свойствен- 
ныя тропической Америке. Къ этому 
семейству относится множество самыхъ 
красивы хъ украшающихъ растешй; 
распадается оно на несколько есте- 
ственныхъ группъ.

Фиг. 2-я (несколько уменьшенное 
изображеше) (G-agea pratensis), пти- 
цемлечникъ полевой, отличается 
отъ прочихъ видовъ корневищемъ, со- 
стоящимъ изъ трехъ матенькихъ го- 
лыхъ луковицъ; растетъ на поляхъ, 
сухихъ лугахъ, также по скалистымъ 
местамъ (Ь — цветокъ въ естествен
ную величину). У всехъ видовъ пти
цемлечника листочки цветочнаго по
крова снаружи съ зелеными полос
ками.

Фиг. 3-я (Scilla bifolia), сцилла 
д в у х л и с т н а я, маленькое луковичное 
растете, величиною съ палецъ или 
несколько меньше фута; растетъ въ 
садахъ, лиственныхъ лесахъ, цвететъ 
раннею весною. У всехъ видовъ этого 
рода цветочный покровъ на подоб!е 
звезды и у большинства синяго цвета.

Фиг. 4-я (Anthericum ramosum), 
паучникъ, корневище состоитъ изъ

мясистыхъ волоконъ, выпу- 
екаетъ пучокъ длинныхъ линейныхъ 
листьевъ, какъ у травы, и голую 
цветочную стрелку. Последняя про
стая и оканчивается кистью цветовъ 
на ножкахъ (A. Liliago) или вверху 
•ветвиста, какъ у изображеннаго вида, и 
съ цветами, собранными въ метелку. 
Оба вида растутъ межъ кустовъ. по 
открытымъ холмамъ и на известковой

почве; цветочный покровъ всегда бе
лый и точно также въ виде звезды.
- Табл. 37-я. фиг. 1 (Lilium Маг- 

tagon), европейская лил]'я (въ 
уменыпенномъ виде), растетъ дико по 
тенистымъ лиственньшъ лесамъ, ча
сто разводится въ садахъ, какъ укра
шающее растете, подобно всемъ ли- 
л1яхъ. Луковица с о с т о и т ъ  и з ъ  м я с и -

»

стыхъ желтоватыхъ чешуй; стебель 
покрыть листьями; листочки цветоч
наго покрова отогнуты книзу, светло- 
пурпурнаго или розокраснаго цвета, 
иногда и белаго но всегда съ крас
ными пятнами. Подобную же форму 
имеютъ красно-оранжевые цветы ав- 
стрШской лилш (L. carniolicum), жел
тые цветы съ черными точками пи
ренейской лшпи (L. pyrenaicum), хал- 
кедонской лилш (L. chalcedonicum): 
все оне воспитываются въ садахъ, 
какъ украшаюпця растешя.

Фиг. 2-я, верхушка стебля съ цвет- 
комъ (L. bulbiferum) огненной ли- 
л i и; она растетъ дико, преимуще
ственно въ горныхъ странахъ сред
ней Европы, во ржи и по леснымъ 
опуппсамъ; чаще же разводится въ са
дахъ для украшешя. Она отличается 
блестящими черными почко-лукови- 
цами, находящимися вь пазухахъ 
верхнихъ листьевъ. Еще чаще встре
чается въ садахъ, похожая на нее 
формою и окраскою цветовъ, л. рос
кошная (L. spectabile). родомъ изъ 

, но она безъ почко-луковицъ.
*

Тоже болыше красивые цветы у бе
лой лилш (L. candidum), живущей въ 
Палестине и Сирш и повсюду раз
водимой въ садахъ; луковица ея ядо
вита.

Фиг. 3-я, уменьшенное изображеше 
половины стебля (Fritillaria 

im perialis) царскихъ кудрей, из-
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в'Ьстное садовое растете, родомъ изъ 
Персш, отличающееся темъ, что при 
основанш листочковъ цветочнаго по
крова находится углублеше, наполнен
ное каплями медоваго сока, которыя 
отсвечиваютъ, какъ опалъ. У ней луко
вица большая, желтая, снаружи со
стоять изъ мясистыхъ чешуй, а вну
три изъ твердой массы; тоже ядовита.

У другого вида: Fr. Meleagris ли
сточки цветочнаго покрова, на подо- 
6ie шахматъ, испещрены желтыми 
или пурпурными пятнами и имеютъ 
только одну клейкую бороздку, напол
ненную сокомъ; растетъ местами въ 
южной части средней Европы по мо- 
крымъ лугамъ.

Къ лилейнымъ относятся тюльпаны 
(Tulipa), иацинты (Hyacinthus) и виды 
лука (Allium). Тюльпаны ближе всего 
подходять къ царскимъ кудрямъ, от
личаются отъ нихъ только простою

кожистою луковицею и отсутствюмъ 
медовика.

Фиг. 4-я изображаетъ (Т. Gesne- 
riana) садовый тюльпанъ, представ
ляетъ всевозможные оттенки цветовъ, 
свойственъ средней Азш, дико встре
чается местами на обработанной почве 
и лесныхъ лугахъ; т. лесной (Т. sil- 
vestris)—съ одноцветными, золотисто
желтыми душистыми цветами.

Пацинты имеютъ колокольчатый 
сростно-листный цветочный покровъ; 
видъ г. садовый (Н. oriental is), родомъ 
съ Востока.

Къ роду лукъ относится обыкновен
ный лукъ (А. Сера), изображенный на 
фиг. 5,ичеснокъ (A.Sativum); отличается 
шаровиднымъ зонтикомъ изъ мелкихъ 
цветковъ, сначала закрытыхъ покры- 
валомъ. Жзвестныя украшаюнця рас
тения изъ этого семейства: литейникъ 
(Hemerocallis) и кистевидный пацинтъ 
(Muscari).

ВОСЬМОЙ КЛАССЪ.

Dicotyledonae. ДвусЗшянодольныя.

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ ОТРЯДЪ.

(Apetalae). Безлепестныя.

»

1. Amentaceae,. сережчатыя. Де
ревья и кустарники съ однополыми 
цветами, изъ коихъ тычинковые все
гда въ сережкахъ (amenta), плоднико
вые же часто расположены иначе; 
тычинковыя сережки опадаютъ по от
цветании, плодниковыя по созревати 
плода. Цветы мелюе, незаметные, то

безъ покрова, то съ однимъ покро- 
вомъ. Плоды большею частью орешки, 
листья всегда попеременные, у боль
шинства простые, только у ореховыхъ 
сложные. Въ Европе этотъ довольно 
искусственный отрядъ заключаешь 
пять семействъ, малосходныхъ или 
почти вовсе несходныхъ между собою.

1. (Salic асеае), ивовыя—двудом- 
ныя древесныя растешя съ простыми 
листьями и опадающими или остаю
щимися прилистниками. Цветы, какъ 
тычинковые, такъ и плодниковые рас-

5
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положены сережками; тб и друйе безъ 
покрововъ. Первые только съ нисколь
кими тычинками, последше всегда съ 
однимъ плодникомъ. Каждый цветокъ 
защищенъ чешуевиднымъ прицветни- 
комъ (сережчатая чешуйка). Плодъ; 
многосбмянная коробочка, трескаю
щаяся двумя створками; мелшя се
мена съ пучкомъ шелковисто-блестя- 
щихъ волосковъ. Это семейство за
ключаете два рода: ива и тополь.

Ив a (Salix XX, 2) — листья по
стоянно нераздельные, перисто-нерв
ные, большею частью узгае, на коро- 
тенькихъ черешкахъ. Тычинковые 
цветы состоите изъ двухъ, трехъ или 
пяти тычинокъ съ длинными НИТЯМИ; 

подобно плодниковымъ,, они снабжены 
одною или двумя черешчатыми медо
выми железками; сережчатыя чешуйки

ВШ

, XX, 7)—листья 
, часто лопастные, перисто- 

или дланевидно нервные, на длин
ныхъ черешкахъ. Тычинковые цв'бты 
съ нисколькими тычинками на коре-
тенькихъ ножкахъ; подооно пдодни-

. они
окружены бокальчатымъ органомъ. не

че-
зуочаты или расщеплены въ 

палъцевъ руки. Многочисленные

листьевъ, у другихъ вм'Ьстб съ ними

режки появляются рано весною. Почти
у в  ивы ооитаютъ въ

I

лушарш, большинство же 
поля—въ

по-

и сред-

виды ивъ заключаютъ деревья, ку- | кахъ 
старники и ползутйе травянистые ку
старники. У однихъ изъ нихъ сереж-

Ш  ' ■ . ■ ' -

28, фиг. 1 (Salix саргеа), 
ива бредина. самый обыкновенный 
видъ, повсюду въ лесахъ и по ихъ 
окраинамъ; цвететъ весною раньше 
листьевъ. Молодыя тычинковыя сереж
ки напоминаюсь волосистыми чешуй
ками белыхъ барашковъ. Ветви, уса- 
женныя чешуйками, употребляются въ 
Вербное воскресенье вместо пальмо- 
выхъ ветвей (а — тычинковая ветка 
въ цвету, b—плодниковая, с —зрелый 
листе).

Фиг. 2-я (S. vim inalis) ива лоз- 
някъ, кустарникъ, часто растунцй по 
берегамъ рекъ; гибшя ветви его идутъ 
на плетете корзинъ.

Фиг. 3-я. Осина (Populus tremula 
а — конецъ ветки съ тычинковыми 
цветами; Ь—ветка съ листомъ). Обы
кновенное дерево въ лесахъ; листья 
на длинныхъ черешкахъ, почему по
стоянно дрожатъ; цветете раньше, 
чемъ распустятся листья, и этимъ 
сходна съ серебристымъ тополемъ 
(P. alba), осокорыо (P. nigra) и пира- 
мидальнымъ (P. fastigiata) тополемъ.

2 (Betulaceae). березовы я—одно- 
домныя деревья или кустарники съ про
стыми перисто - нервными черешча-

*

тыми листьями и опадающими при
листниками; тычинковые цветы въ 
длинныхъ цилиндрическихъ

а плодниковые—въ короткихъ 
кблоскахъ. Сережчатыя чешуйки че- 
решчатыя. щитовидныя, несутъ на 
ножке тычинки на коротенькихъ ни- 
тяхъ, окруженныя нежными прицвет
никами. Колосковый чешуйки плоски;

но тополямъ. У обоихъ родовъ ее- снизу изъ нихъ по два-три 
голыхъ плодника съ двумя столби
ками. Плодъ односемянный орешекъ. 
Березовыя живутъ въ северномъ по-

и заключаютъ
ольху и
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Ольха (Alnus, XXI, 4). Сережки 
и колоски на одномъ общемъ черешке, 
расположены кистями и готовы уже 
осенью; подъ каждой сережковой че
шуею три цветка съ четырьмя ты
чинками и четырьмя прицветниками, 
подъ каждой же колосковой цельной 
чешуею два плодника. Орешки безъ 
крылышекъ, собраны шишками, кото
рый образуются вследств1е отвердешя 
колосковъ и опадаютъ после того, 
какъ орешки изъ нихъ выпадутъ.

Береза (Betula, XXI, 5)—тоже се
режки готовы осенью, а колоски появ
ляются только следующею весною на 
молоденышхъ побегахъ. Подъ каждой 
сережковой чешуей одинъ цветокъ съ 
шестью прицветниками, а подъ каждою 
трехраздельною колосковою чешуйкою 
по три плодника. Плодъ орешекъ съ 
двумя крылышками (табл. 39, фиг. 1 
Ь—увелич.); плодовые колоски цилин- 
дричесюе, пропадаютъ, когда отпадутъ 
чешуи и орешки.

Фиг. 4-я. Черная ольха (Alnus 
glutinosa, b — несколько уменьш. 
ветка съ - листьями, а — цветочный 
побегь съ сережкою и несколькими 
колосками'i. Дерево, часто встречаю
щееся по берегамъ прудовъ и рекъ, 
отличается голыми листьями, клейкими 
сверху; цвететъ въ марте и апреле 
раньше распускашя листьевъ.

• ’ ‘

Табл. 39, фиг. 1 изображаетъ ветвь 
съ сережками березы (Betula alba). 
Береза свойственна преимущественно 
северной Европе, растетъ на торфяной 
почве, отличается отъ другого вида, 
свойственнаго средней Европе (В. ver- 
гисог а) мелсду прочимъ сердцевидными 
или яйцевидными листьями, тогда какъ 
у березы белой листья ромбичесше. 
Оба вида легко издали узнаются по

белой коре, которая сходить тонкими 
пластами.

3. (Cupuliferae), дубовыя—древес- 
ныя растешя съ простыми листьями; 
цлодъ орехъ или орешекъ, отчасти 
или весь покрыть особою оболочкою 
изъ прицветниковъ; у дуба, богатаго 
видами, эта оболочка представляетъ 
особый органъ въ виде бокшга или 
чашечки (плюска cupula). Они рас
падаются на плюсконосныя (дубъ, 
букъ, настоящей каштанъ) и грабо- 
выя (орешникъ). Обе эти группы от
личаются такъ:'

a. Грабовыя. Тычинковыя сережки 
цилиндричестя, плотныя, подъ каж
дой вогнутой чешуйкой находится по 
кучке тычинокъ,голыхъ и на коротень- 
кихъ нитяхъ съ двураздельными пыль
никами. Плодниковыя представляютъ 
завязь съ двумя рыльцами на подо- 
6ie руки, окруженную плотно пристав- 
шимъ цветочньшъ покровомъ изъ 
одного или несколько прицветниковъ, 
которые впоследствш увеличиваются. 
Это деревья или кустарники съ про
стыми, перисто-нервными, удвоенно 
пильчатыми листьями и опадающими 
прилистниками; обитаютъ въ север- 
номъ гголушарш.

b. Дубовыя. Тычинковые цветы 
съ пяти - десяти лопастнымъ покро
вомъ въ виде чашки и со столькимъ 
же числомъ или еще более тычинокъ 
съ нераздельными пыльниками; со-

____ , ' ' ‘J  -

браны они въ сережки. Плодниковые 
цветы таше же, какъ у грабовыхъ; 
каждый цветокъ, отдельно или по 
два-три, окруженъ несколькими при
цветниками, которые впоследствш вы- 
ростаютъ въ плюску. Деревья или ку
старник® съ перисто-нервными, часто 
перисто-раздельными, лопастными или 
зубчатыми листьями, съ опадающими

5*



68 ДУБОВЫ Я. CUPULIFERAE

прилистниками или безъ оныхъ. Тоже 
и они почти веб живутъ въ ебвер- 
номъ полушарш. Лиственные леса 
средней Европы и Азш, а также се
верной Америки преимущественно со
стоять изъэтихъ деревьевъ (особенно 
изъ дуба, бука и каштана).

Фиг. 2. Обыкновенный ор^ш- 
никъ XXI, 5, а—ветка съ цветами, 
Ь—съ листьями и плодами въ есте
ственную величину. Все виды ореш
ника цветутъ ранней весною предъ 
распускашемъ листьевъ; въ это время 
опыляются слабыя свешиваюпцяся се
режки, плодниковые же цветы заклю
чены въ почкахъ, изъ верхушки ко
торыхъ высовываются рыльца въ виде 
КИСТОЧКИ.' Орехи сидятъ пучкомъ или 
кистью; каждый окруженъ травяни
стою, разрезною оболочкою, которая 
образовалась вследстые увеличешя и

щихъ каждый цветокъ.
Фиг. 3-я (Сатрinns Betulus

Г ИЛИ

ъ* а съ ш , b — съ
листьями и плодами. Цветы обоего

/

въ сережкахъ; тычинковыя се- 
^выходятъ весною изъ почекъ; 
короття и тонктя плодниковыя 

сережки находятся на молодыхъ ноб'Ь-
гахъ въ назух’Ь листьевъ. Изъ послед-

*  '  * ,  .  '  . ■ *  • • -

нихъ сережекъ образуются

1 которыя состоять изъ
сжатыхъ и ребристыхъ

основанш

. 40 фиг. 1
ветку съ
веннаго

'. 2-Я  
(Quercus

ercus
плоды зимняго дуба

перваго листья на короткихъ че
решкахъ съ сердцевидпьшъ основа- 
впемъ; плодниковые цветы и плоды 
сидятъ на ножке, выступающей изъ 
листовой пазухи. У второго листья на 
более длинныхъ черешкахъ съ клино- 
виднымъ основашемъ. плодниковые 
цветы и плоды сидятъ въ пазухе 
листьевъ отдельно или кучками. Обык
новенный дубъ образуетъ болыше леса 
по полянамъ, зимюй больше по горамъ; 
какъ тотъ, такъ и другой зелены только 
летомъ, но есть и вечно зеленые дубы, 
листья которыхъ живутъ по несколько 
летъ и къ старости делаются кожи- 
стыми; растутъ они по странамъ, ле- 
жащимь по Средиземному морю. Са
мый важный изъ такихъ видовъ — 
пробковый дубъ (Quercus Suber), кора 
коего доставляетъ пробку. Пробка обра
зуется на стебле и ветвяхъ изъ осо
бой ткани, представляетъ неровный 
наружный слой коры, который каждый 
годъ внутри увеличивается и дости- 
гаетъ толщины 15 сант. и больше. 
Когда понадобится пробка, этотъ слой 
снимаютъ; но чрезъ несколько времени 
онъ снова образуется изъ вышеупомя
нутой ткани. Большинство видовъ ду
ба встречаются въ Северной Америке 
и Азш; все они принадлежать, по Лин
нею, къ XXI, 5; во время распускашя 
листьевъ выпускаюсь изъ почекъ пре- 
дыдущихъ побеговъ тонгая свешиваю- 
иряся сережки.

Фиг. 3 верхушка ветки съ цветами 
бука (Fagus silvatica XXI, 5, ты
чинковые цветы, Ь—увел.). Сережки ты
чинковыхъ-цветовъ у бука на длин
ныхъ ножкахъ, BHCH4ie, шаровидные, въ 
пазухахъ листьевъ. Плодниковые на 
конце молодыхъ побеговъ въ пучка хъ, 
состоять изъ линейныхъ прицветни
ковъ съ длинными волосками и четы-
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рехраздельными покрывалами въ роде 
чашечки и заключающими по два цветка 
(с—увел.). ВслгЬдств1е увеличешя по
крывала и срасташя его лопастей обра
зуется колючая плюска, окружающая 
два плода. Впоследствш плюска тре
скается четырьмя створками крестъ 
на крестъ. Такого же устройства плюска 
у настоящаго каштана (Castanea vesca
XXI, 5), фиг. 4 а—ветка съ цветами, 
Ь—молодой плодъ). Она величиною съ 
кулакъ, плотно усажена множествомъ 
мягкихъ колючекъ и заключаешь по 1 — 

" 3 плода. Каштанъ живетъ въ южной и 
западной Европе, въ северной Аф
рике образуетъ болыше леса; онъ от
личается отъ бука темъ, что его цветы 
сидятъ на общей длинной ножке: 
плодниковые при основаши ножки и 
тычинковые въ колоске, который по 
опыленш плодниковыхъ цветовъ отпа
даешь, такъ что онъ можетъ считаться 
за сережку.

4. (Juglandineae), ореховыя от
личаются отъ всехъ прочихъ сереж- 
чатыхъ непарно перистыми листьями, 
лишеинымиприцветниковъ.Плодъ его- 
костянка съ зеленоватою волокнистою 
несъедобною оболочкою, которая впо
следствш трескается неправильно. Са
мый орехъ состоишь изъ двухъ или 
четырехъ (у Сагуа), лежащихъ другъ 
на. друге, скорлупокъ, заключающихъ 
съедобное семя особой формы. Тычин
ковые цветы съ четырехраздельной 
чашечкою, 10—12-ю тычинками, и со
браны плотными цилиндрическими се- 
режками. Плодниковые съ нижнею за
вязью, увенчанною пятизубчатою ча
шечкою, съ двумя большими рыльцами; 
собраны они на конце молодыхъ по- 
беговъ.

Фиг. 5 а—ветка съ плодами, Ь—се-
%

режка, с—плодниковые цветы грец-

каго ореха (Juglans regia XXI, 5); 
онъ родомъ изъ Персш, большинство 
же ореховыхъ обитаютъ въ Северной 
Америке.

ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ ОТРЯДЪ.

(Piperitae). Перцовыя.

Они походятъ на сережчатьш мел
кими незаметными цветами, собран
ными въ тонюе заостренные початки, 
напоминаюпце колосковыя сережки. 
Цветы постоянно безъ покрова, чаще 
дву-и однодомные; плоды то мелюя 
костянки, то ягоды. Перцовыя вообще 
живутъ въ жаркйхъ странахъ; это де- 
ревянистыя, или травянистыя расте
шя, отличаются суставчатыми, часто 
угловатыми стеблями; по строенло на
поминаютъ односемянодольныя расте
шя. Листья у нихъ всегда простые, боль
шею частью цельные и цельнокрайше 
съ искривленными нервами, у боль
шинства они супротивные. Самое боль
шое и важное семейство изъ этого 
отряда собственно перцовыя (Pipera- 
сеае) съ сетчатонервными листьями и 
плодомъ ягодою. Все они содержать 
острое пряное вещество.

Табл. 41, фиг. 1-я. (Piper nigrum 
П, 3 перецъ черный, ветвь обыкно- 
веннаго перца съ цветами и плодами). 
Это ползучШ кустарникъ, живетъ въ 
тропической Азш и тамъ же возделы
вается; односемянная ягода доставля
ешь черный и белый перецъ: первый 
представляетъ полузрелый красныя 
ягоды, высохшая на воздухе; второй, 
напротивъ, ядра съ семянами,йвъту- 
тыя изъ зрелыхъ черныхъ ягодъ по
сле того, какъ съ нихъ спала скор
лупка. Замечатеденъ бетелевый пе
рецъ (Piper Betle). Листья его въ тро-
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пической Азш ■ составляютъ важный 
предмета торговли; индусы и малайцы

обыкновение жевать Пряные 
орешки оеобой пальмы (Areca catechu), 
завернутые въ листья бетеля (обы
чай, ведущШ начало съ самыхъ древ- 
нихъ временъ), отчего краснеюсь губы, 
чернеюсь зубы, но дыхание прюбре- 
таесь приятный пряный запахъ.

ОТРЯДЪ.
- /■

v

Отрядъ этотъ довольно искусствен
ный; семейства его сходны только 
простыми листьями, мелкими пветами 
съ листоватою или
правильною чашечкою и одною верх
нею завязью, изъ которой впоследствии 
выходить
зерновка, чаще отличаются

COOOIO,

1. area
что изъ всего

отличаются

разуется одшъ мясистый или сочный 
 ̂ JULU.W/̂.V> VJLVlAUtVA JLJ лже-плодъ 

составляюсь большое семейство, 
ственное тропическимъ странамъ; 
нимъ относятся древесныя

листьями и 
изъ нихъ

къ

держась въ коре И во всехъ травя
ниетыхъ частяхъ 
обильный каучукомъ.

млечный сокъ.
нимъ отно-

и смоковницы
Г Ч Г Я Г

*

щ  ’
А  .

2-Я
о г us alb а). Тычин

ковые и плодниковые

Первые съ нежною четырехлистною.
t

распростертою на подоГне креста, ча
шечкою и четырьмя тычинками (с— 
увел.); вторые снабжены прямостоячею 
двухлистною чашечкою, плотно обхва
тывающею завязь (d—увел.). Плодни
ковыя чашечки мало-по-малу сочнеютъ, 
сливаются другъ съ другомъ и обра
зуютъ тутовую ягоду (е—натуральная 
величина), въ сочномъ мясе которой 
заключены собственно плоды (малень- 
Kie орешки). Белая шелковица обык
новенно съ дланевидно-лопастными ли
стьями (Ь), представляющими отличный 
кормъ для шелковичныхъ гусеницъ; 
ягоды j  ней белыя, приторно-сладгая, 
напротивъ, у черной шелковицы (Mo
ras nigra) черныя, сочныя и вкусныя 
ягоды. Белая шелковица родомъ йзъ 
Китая, черная—изъ Персш.

Фиг. 3-я. Ветка обыкновенной 
смоковницы (Ficus carica). Сюда 
относятся до 200 видовъ; все это 
деревья съ мелкими однополыми цве
тами; какъ тычинковые, такъ и плод-

#

ншсовые цветы помещены съ внут
ренней стороны полаго 
или грушевиднаго мясистаго тела, 
которое непосредственно выростаетъ 
съ боку ветки и все растетъ, пока 
не достигнешь определенной вели
чины; У разсматриваемаго вида это 

полое съ отверстемъ
и составляешь съедобную

С

такъ называемую виннук
ея щгоды — мелшя зер- 

нушки въ сладкомъ сочномъ мясе
смоковница ро

домъ изъ западной Азш, возделы
вается во всехъ странахъ по Срсди-

зеленая только
, болыпинство же прочихъ ви

довъ смоковницы вечно зеленые; къ 
такимъ относится ОТ>Г1Л
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часто воспитываемое въ горшкахъ, ре- 
зинчатое дерево (Ficus elastica). млеч
ный сокъ котораго доставляете часть 
продажнаго каучука.

(Artocarpeae), хлебоплоднико- 
выя, одно или двудомные тропические 
деревья и кустарники съ млечнымъ 
сокомъ, целыми или дланевидно-ло- 
настньши листьями; цветы однополо-

- вые, собраны въ плотный продолгова
тый или шаровидный початокъ (ты
чинковый или плодниковый). Изъ 
плодниковаго початка чрезъ срасташе 
цветовъ образуется одинъ обпцй плодъ 
и часто очень большой.

Т, 42, ф. I. (Artocarpus incisa, 
XI, I), хлебное дерево (цветочный 
и плодниковый початокъ уменып), иг
раете важную роль на островахъ Ти- 
хаго океана, какъ питательное растете. 
Листья у него длиною въ 1 12 метра. 
Слабый повислый початокъ состоитъ 
изъ тычинковыхъ цветовъ.. апрямосто- 
ячШ и шаровидный — изъ плоднико- 
выхъ (Ь—часть такого початка въ уве
лич, виде, большой повислый шаръ бу
дете плодовый початокъ). Початокъ 
величиною съ голову; незрелый, онъ 
разрезается на пластинки, кото
рыя пекутся и составляюте здоровую 
питательную пищу, похожую на бе
лый хлббъ; но можно есть ихъ сы
рыми и приготовленными иначе. Хлеб
ное дерево плодовито, даете плоды 
целый годъ; трехъ деревьевъ вполне 
достаточно для прокормлешя человека
въ течете всего года.

Другое полезное растете этого сем.
(Galactodendron utile) — коровье 
дерево; желтый млечный его сокъ на
поминаете коровье молоко; стоитъ 
только пробуравить стволъ и тотчасъ 
лее изъ полостей, находящихся вну
три коры, потечете .струей сокъ, при

дется только собрать его въ сосудъ. 
Изъ сока получается восковая масса, 
идущая на приготовлеше свечей. Про
чая хлебоплодниковыя содержать край
не ядовитый сокъ; какъ, напр., извест
ный Анчаръ (Antiaris toxicaria) на Зонд- 
скихъ, Молукскихъ и Филиппинскихъ' 
островахъ, про который долгое время 
ходила басня, будто его испарешя уби- 
ваютъ любое живое существо. Жители 
Борнео отравляютъ стрелы его сокомъ; 
впрочемъ последнШ служите также 
целебнымъ средствомъ, употребляется 
снаружи для лечешя опухолей и при
нимается внутрь въ виде пилюль.

4. (Ulmaceae) вязовыя. Это не
большое семейство состоите изъ де
ревьевъ и кустарниковъ, отличающих
ся несимметрическими листьями и 
орешками, снабженными . широкими 
крылышками. Въ Европе живете 
только одинъ родъ вязъ (Ulmus V; 2); 
цветете онъ раннею весною до распу- 
скашя листьевъ. Изъ боковыхъ по
чекъ выходятъ на ножкахъ одно-или

I

двуполовые цветы съ зеленою или 
окрашенною листоватою чашечкою. 
Цветы собраны въ плотные или рых
лые черноватые пучки, которые, бла
годаря фюлетовымъ пыльникамъ, за- 

>

метны издали. Завязь верхняя съ 
двумя столбиками на подоб1е руки; по 
распусканш листьевъ изъ нея быстро 
-выростаетъ орешекъ (крылатка), окру
женный широкими кожистыми сетча
тыми крылышками. Листья располо- % *

жены попеременно въ два ряда, перисто- 
нервные, заостренные, неравнобочные, 
съ удвоенно зубчатьшъ краемъ. При ос
нованш короткихъ черешковъ нахо
дится по два быстро опадающихъ при
листника. Растутъ они большею частью 
отдельно въ лиственныхъ лесахъ, на 
поляхъ, по краямъ дорогъ и берегамъ,
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часто разводятся въ садахъ; древе 
сина ихъ б^лая, плотная, сильно цб 
нится, такъ какъ идетъ на различ
ныя

Ф. 9. (U. glabra), в. гладкШ (а— 
ветка съ плодомъ, Ь—пучокъ листь
евъ, с—одинъ цветокъ увеличен.)—де
рево, свойственное средней и южной 
Европе, употребляется на юге для 
аллей, достигаетъ большой высоты; 
на одномъ изъ . его видоизменешй 
(пробковый вязъ) образуются на вет-
кахъ пробковые ;■ наросты. Въ сев.
Европе и на Альпахъ чаще встре
чаются ильмъ. берестъ (U. campestris); 
и в. раскидистый (U. effusa), большею 
частью растущгй отдельно. Все эти 
три вида легко видоизменяются, от
личаются же они следующими при
знаками. Вязъ гладшй. (U. glabra)—у 
него пушистыя ветви, цветы и плоды 
въ плотныхъ нолушаровидныхъ нрямо- 
стоячихъ пучкахъ. листья коротше, за-

}  V / J L / V J ^ ^ J L  J  V - Л  V J L /  ХЛ/JL  J L / A V  J

мягковолосистые или голые, въ ста
рости почти кожистые, плоды почти 
круглые или обратнояйцевидные, го
лые. Ильмъ, берестъ (U.

покрыты железками, отчего ка
жутся шероховатыми, пучки листьевъ 
тате же, какъ у цредъидущаго. вида, 
только самые листья крупнее; листья 
по концамъ ветвей (постоянно самые

Л

болыте) большею частью трехлопаст-

жестковолосистые; плоды оолыше,
или

ные. голые "
голыя, коричневооурыя, 

цветы и плоды на разныхъ ножкахъ, 
сначала распростерты, а потомъ обра
зуютъ повислые пучки; листья * почти 
голые, при основанш очень острые; 
плоды мелше. по краямъ бахромчатые.

5. (U rticaceae), собственно кра- 
пивныя образуюсь большое семей
ство, преимущественно живущее въ 
тропическихъ странахъ. Сюда отно
сятся деревья и кустарники съ мел
кими незаметными однополовыми цве
тами съ зеленою или иначе окрашенною 
чашечкою, тычинками, развертываю
щимися при распусканш, и верхнею 
завязью. Изъ завязи получается одно
семянный орешекъ, прикрытый ча
шечкой, которая по отцветаши возра
стаете, сохнете или делается сочною. 
Семя безъ белка, зародышъ прямой. 
Въ Европе это семейство имеете не- 
многихъ травянистыхъ представите
лей, между которыми самый богатый 
видами и наиболее распространенный 
и известный будете родъ крапива 
(Urtica XXI, 4). У крапивы находятся 
особые жгуч1е волоски; они состоять 
изъ простой вытянутой конической 
клеточки съ твердою, но легко отла
мывающеюся режущей верхушкою, 
находящеюся поверх^ железки въ на
ружной кожице растешя. Эта железка 
выделяете острую жидкость, напол
няющую клеточку. Стоите только до
тронуться до волоска, верхушка его 
отламывается и въ коже прикоснув- 
шагося къ ней пальца образуется 
крошечная ранка. Когда въ ранку попа
даете микроскопическая капля острой 
жидкости, то вызывается жжеше, воспа- 
леше и опухоль въ соседней части 
Кожи. Если сильно сжать крапиву, 
то волоски сломаются, и никакой боли 
не ощущается У крапивы четырех
угольный стебель, черешчатые, располо
женные крестообразно, листья съ грубо
пильчатыми краями, безъ прилистни- 
ковъ. Въ пазухахъ листьевъ сидятъ

колоски изъ мелкихъ 
, скученныхъ въ
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клубочки. Тычинковые цветы съ че
тырехлистною, распростертою чашеч
кою и четырьмя тычинками (т. 43, 
ф. 1 въ увелич.) плодниковые съ дву
листною чашечкою и одною завязью 
съ рыльцемъ на подоб1е кисточки 
(с—увелич.). Т. 43 ф. I, а—верхушка 
стебля обыкновенной или малой кра
пивы (Urtica urens); это однолетнее 
растете, везде попадается на хорошей 
почве, какъ сорное растете; колоски 
коротеныие, прямостояч1е, состоять 
изъ тычинковыхъ и плодниковыхъ
цветовъ..

/

Наф. II. изображена (U. dioica) 
крапива больш ая, встречающаяся 
по сшЬнамь заборамъ. опушкамъ лесовъ 
и по срубленнымъ леснымъ участкамъ. 
Она вышиною въ 2 метра; прежде въ 
болыпомъ количестве возделывалась 
ради тонкихъ гйбкихъ лубовыхъ воло- 
конъ, идущихъ на пряжу. У ней 
болыше сердцевидные листья; колоски 
длинные, впоследствш повислые, со
стоять изъ тычинковыхъ и плод
никовыхъ цветовъ (Ь—часть стебля, 
увеличенная, съ волосками неравной 
длины с —часть тычинковаго цвето- 
расположешя и рядомъ распустйв- 
шШея цветокъ, сильно увеличенный, 
d—два плодниковыхъ цветка: направо 
въ цвету съ пучкомъ рылецъ, налево 
отцветите безъ такого пучка, е— 
плоды, f—орешекъ въ продольномъ

Т. 44, ф. I, а—сильно уменьшенная 
верхушка стебля или ветви (Cecropia 
Adenopus), цекрош я (е—цветы ея, 
собранные мелкими шариками, сильно 
увеличенные, 1—шарикъ въ нопереч- 
номъ разрезе, 2—цветокъ, 3—ты
чинки снаружи и снутри, 4—плод- 
никъ, 5—чашечка). Это дерево жи
ветъ въ тропической Америке, отно

сится къ такъ называемымъ мура- 
вьинымъ растешямъ, то-есть къ та-- 
кимъ, внутри которыхъ живутъ му
равьи защищающее ихъ отъ нападе- 
нШ насекомыхъ и другихъ враговъ. 
Въ новейшее время открыты подоб- 
ныя растешя въ несколысихъ семейст- 
вахъ, обитающихъ въ тропическихъ 
странахъ; есть даже таюя и въ Ев
ропе. Цекрошя только съ 17-го сто- 
ле^я обратила на себя внимаше из- 
следователей и путешественниковъ. 
Если дотронуться или потрясти слож
ный дланевидный листъ этого расте
шя, похожгй на напгь каштанъ, или 
прикоснуться къ ветке, то на поверх
ности его быстро явится множество 
разевирепевшихъ муравьевъ, выско- 
чившихъ изъ ствола и ветвей. Ока
зывается, что внутри ствола и вет
вей находятся пустоты, которыя де
лятся нежными поперечными перего
родками на несколько отделен®, такъ 
что получается рядъ камеръ, замкцу- 
тыхъ кольцемъ (с - часть въ продоль- 
номъ поперечномъ разрезе). Въ каж
дую такую камеру веде-тъ енаружи 
маленькое отверста, находящееся подъ 
треугольнымъ листовымъ следомъ (2 — 
продыравленная ямочка, 1—нетрону
тая). Эти отверстая проделываются не 
муравьями, а уже существуютъ, когда 
еще стебель молодь, только что выдал
бливаются ими и расширяются, 
дереву угрожаешь опасность отъ ка- 
кого-либо врага, то изъ этихъ отвер
стий выбегаютъ муравьи, яростно 
нападаютъ на него, убиваютъ или 
выгоняютъ вонъ. Впрочемъ дерево 
служить муравьямъ не только что

ч

какъ жилище, но оно и питаешь ихъ, 
иначе муравьи неохотно водворялись 
бы въ немъ. Пищу даютъ имъ листья;

V

еъ нижней ихъ стороны въ той
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части, которая покрыта волосками, листьяхъ. Даже деревья, не выделяю- 
находятся яйцевидные или шаровид- пця нектара, привлекаюсь муравьевъ
ные восковые шарики (d—листъ съ 
нижней стороны). Эти шарики жадно 
пожираются муравьями и питаютъ 
ихъ. Что это такъ, подтверждается 
т'Ьмъ. что муравьи уносятъ эти тельца 
съ собою въ камеры и тамъ ихъ раз
мягчаюсь; зато, чтобы воспользо
ваться такою удобною пищею, му
равьи защищаюсь листья отъ живот
ныхъ, которыя могли бы съесть эти 
тельца, и такимъ образомъ безеозна- 
телъно ради своей пользы защищаюсь 
дерево отъ повреждешй со стороны 
другихъ животныхъ.

Цекропш не единственныя деревья, 
которыя защищаются муравьями и 
служатъ имъ жилищемъ и пищею. 
Въ тропической Америке находятся 
два дерева изъ рода' акащй, которыя 
тоже представляютъ подобное же со
жительство (симбюза или совместная 
жизнь двухъ различны хъ организмовъ 
къ обоюдной ихъ пользгЬ). У этихъ 
акацШ (A. spadicigera и sphaeroce- 
pliala) такимъ местожительствомъ му
равьевъ служатъ крепше болыше ши
пы, Полые внутри и вздутые внизу. 
Въ пгипахъ ниже верхушки находятся 
продольныя щели или мелшя отвер
стая; въ нихъ-то и входясь муравьи, 
изъ нихъ же они и выходясь. Тоже и 
Здесь муравьи" питаются листьями; 
по копцамъ листочковъ (у этихъ ара- 
щй листья сложные удвоеннопери-

•- ь  .  ' г  ’

стые) находятся подобные же воско
образные шарики, какъ и у цекропш. 
Въ настоящее время известно, что 
мнопя растешя выделяюсь сладшй ; 
сокъ и привлекаюсь къ себе наебко- 
мыхъ, которыя за то защищаюсь ихъ; 
такъ черешня, абрикосы, персики име
юсь медовыя железы на черешкахъ и

И защищаются ими. Такъ уже давно 
известно, что если подле лиственныхъ 
и хвойныхъ дерсвьевъ находятся му- 
равьиныя кучи, то деревья меньше 
страдаютъ отъ нападешя гусеницъ и 
жуковъ, оттого въ правильныхъ лес- 
ныхъ хозяйствахъ большею частью 
строго воспрещается разорять мура- 
вьиныя кучи и собирать яйца.

6. (Cannabineae) конопляный 
отличаются отъ предыдущихъ белко- 
вымъ с.еменемъ и согнутымъ или спи
рально свернутымъ зародьппемъ. Это 
двудомньш травянистыя растешя; ты
чинковые цветы ихъ съ 5-листною 
чашечкою и 5 тычинками, въ плод-

%

никовыхъ чашечка обхватываетъ плод- 
никъ и снабжена прицветникомъ. 
Плодъ—односемянный орешекъ, тоже 
постоянно прикрыть. Сюда относятся 
хмель и конопля.

Фиг. 2. Хмель (Humulus Lupulus.
XXII, 5, а—часть тьшинковаго цвето- 
расположешя, Ь—плодниковое цвето- 
расположеше и листъ, с — шишка). 
Это растеше цепляющееся; шишки 
его, заключаются ароматическую ка
медистую смолу въ форме желтоватой 
муки (лупулинъ), не что иное, какъ 
плоды, образовавхщеся изъ разрос
шихся прицветниковъ плодниковыхъ 
колосковъ; они кладутся въ пиво для 
сообщешя ему прянаго наркотиче- 
скаго вкуса. Уже̂  нисколько тысяче- 
лгЬтШ хмель встречается повсюду въ 
дикомъ состоянш по опушкамъ лгЬ- 
совъ, по заборамъ и кустамъ, собст
венно же родина его -  гостокъ.

У тьшинковаго растешя цв'Ьты съ 
повислыми желтыми тычинками, со
браны ветвистыми метелками, какъ и 
у  шюдншштваго. Стеблевые, листья у
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того и другого дланевиднолопастные, 
супротивные и снабжены прилистии- 
комъ; разница только въ томъ, что у 
тычинковаго хмеля на цв'Ьточныхъ 
стебляхъ листья сердцевидные и по
перечные.

Табл. 45, фиг. 1. Конопля (Can
nabis sativa, верхушка стебля плод-

г •

пиковой особи XX, 5. Ь—цветочная 
метелка тычинковой особи). Это рас
тете однолетнее, родомъ изъ Индш, 
повсюду разводится для пряжи; стебель 
его въ Инд in достигаетъ 2 V2 метровъ 
вышины. Листья на длинныхъ чер'еш- 
кахъ, дланевидноразр'Ьзные, зубчатые 
и супротивные; въ плодниковыхъ рас- 
тешяхъ цветы въ углу верхнихъ ли
стьевъ и сидятъ въ клубочкахъ. Ко
нопля им'Кзэтъ одурякищй непр1ятный 
запасъ; жирное масло, получаемое изъ 
ея ор'Ьшковъ, тоже обладаетъ подоб. 
ньши же наркотическими свойствами.

ТРИДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ОТРЯДЪ. 

(Centrospermae). Центрос%мянныя растешя.

- Большинство относящихся сюда ви
довъ—растешя травянистыя и сходны 
темъ, что къ основанно верхней за
вязи прикргЬплена одна семяпочка. 
Тоже и въ плоде посреди одно семя 
съ белкомъ и свериутымъ зароды- 
шемъ. Все цветы . снабжены листова
тою паи венчиковидною чашечкою; 
листья попеременные, простые, боль
шею частью цельные.

1. (Chenopodiaceae), маревыя — 
цветы мелгае, незаметные, дву-реже 
однополовые (часто те и друпе вме
сте); чашечка листоватая, пяти-реже 
двулистная, иногда совсемъ нетъ 
цветочнаго покрова; тычинокъ обык
новенно 5. завязь съ короткимъ

столбикомъ и съ 2 - мя или 4 - мя 
реже однимъ рыльцемъ; плодъ — ме- 
шечекъ, неправильно растрескиваю
щейся или вскрывающейся крышеч
кою; семя лежите горизонтально, за-_ *  ̂
родышъ свернуть спирально. Это 
травянистыя растешя или полукустар
ники, редко болыше кусты или 
деревья съ большими широкими тол
стыми листьями или мелкими цилин
дрическими, шиловидными, или че
шуйчатыми мясистыми листьями; 
редко сочныя растешя, лишенным 
листьевъ. Цветы скучены клубочками 
различной формы; чашечка по отцве
тании разростается и затемъ увядаетъ 
или твердеетъ или делается сочною, 
но во всехъ этихъ случаяхъ обхваты
ваете небольшой плодъ. Маревьм лю- 
бятъ расти на жирной, обработанной 
или солонцеватой почве-, большего 
частью это сорныя травы, степныя и 
мусорныя растешя; живутъ они въ 
умеренномъ поясе севернаго полуша- 
pifl, въ особенности по" берегамъ Сре
диземнаго моря, въ восточной Европе, 
западной и средней Азш; у насъ 
обыкновенно это травы.

Фиг. 2 а — марь (Chenopodium 
bonus Henricus V, немного уменып.) 
растете по заборамъ, стенамъ и кана- 
вамъ; ея листья какъ у многихъ ви
довъ этого рода, покрыты восковыми 
шариками, цветы съ 2, 3, 5 тычин
ками (Ь, с, d увелич.), тогда какъ у 
прочихъ маревыхъ всегда 5 тычи
нокъ.

Фиг. 3 настоящей шпинатъ (Spir 
nacia-oleracea X X il) — голое, одно
летнее, двудомное растеще съ 
видными листьями. Цветы въ тычин
ковой особи (см. изображеше) съ зе
леною 4 — 5 раздельною чашечкою и 
4 или 5 далеко отстающими другъ



76 ГРЕЧИШНЫЙ. POLYGONACEAE

отъ друга тычинками; въ плоднико
вой—съ 2—З-лопастною чашечкою и
4 столбиками. Шпинатъ родомъ съ 
востока, занесенъ въ Европу кресто
носцами.

Фиг. 4 а—уменьшенное изображеше 
жминды головчатой (Blitum capi- 
tatuml; это однолетнее растете ро
домъ изъ Южной Европы, разводится 
часто для украшетя; цветочные клу
бочки его впосдедствш делаются мя
систыми, срастаются съ чашечкою,

Г

которая къ этому времени сочнеетъ, 
и образуютъ ложные плоды въ роде 
земляники или. вернее сказать, ма
лины. Плоды съедобны, но вкусъ ихъ 
непр!Ятносладк1й (Ь, с—цветы увели
ченные, съ одной чашечкой и двумя 
столбиками'.

Табл. 46, фиг. 1. Солянка травя
нистая (Salicorni i herbacea. II. 1; 
b —веточка увелич.). Это редкое рас
тете, растете на сырой солонцоватой 
почве около соловарней и по морскимъ 
берегамъ; величиною часто только съ | 
палецъ, не имеетъ листьевъ. Цветы 
по три вместе сидятъ въ углубле- 
тяхъ суставцевъ самыхъ наружныхъ

:ечка маленькая, мяси
стая, вскрывающаяся только щелью;ты- 
чинка одна; распускаются цветы позд- 
нимъ летомъ. Прежде это растете 
употреблялось для наведетя глазури, 
такъ какъ въ соке этого растешя 
много поваренной соли.

Фиг. 2. Солянка розовая (Salso
la rosacea, V; а — конецъ ветки 
съ цветами, Ь—съ плодами) однолет
нее растете, живущее на солонча- 
кахъ въ средней Азш и южной 
Европе, съ мясистыми шиловидными 
заостренными колючими листьями, въ 
углахъ коихъ сидятъ мелгае цветы съ 
белою 5-листною чашечкою» По от-

цветанш чашечка значительно увели
чивается, принимастъ желтую, позже 
розовую или пурпуровую окраску, 
такъ что цветы походятъ на малень- 
Kie розаны.

Къ маревымъ относятся свекла 
(Beta vulgaris, У). Одна разновид
ность ея даетъ листья для салата, 
другая или сахарная свекла разво
дится въ болыпомъ количестве и 
идетъ на приготовлеше свекловичнаго 
сахара.

2. (Amarantaceae) амарантовыя 
отличаются отъ маревыхъ сухою пе
репончатою чашечкою бледно-зеленаго, 
красноватаго или пурпуроваго цвета и 
большею частью съ заостренными ш -  
сточками; кроме того каждый цветокъ 
снабженъ цвумя окрашенными листоч
ками и однимъ прицветникомъ. Живутъ 
въ обоихъ полушар1яхъ преимущест
венно въ жаркихъ и более теплыхъ 
странахъ умереннаго пояса; встре
чаются между ними кустарники и де
ревья. Немнопе виды, обитаюнце въ 
средней Европе, однолеття мусор- 
ныя и сорныя растешя съ бледно- 
зелеными цветами, скученными въ ко
лоски и метелки. Мноия троштчесшя 
растешя изъ этого семейства съ крас
ными цветами составляютъ любимыя 
украшающая растешя нашихъ садовъ, 
такъ петуппй гребень (Celosia cristata). 
Гомфрена (Gomphrena globosa) въ осо
бенности амаранте (Amarantus candatus 
XX, 5), свойственный теплой Азш и 
Африке, съ однополовыми цветами, 
какъ и npo4ie амаранты, только что 
тычинковые его цветы перемешаны съ 
плодниковыми (ф. 3 изображаете вер
хушку стебля въ уменыпенномъ виде).
: 3. (P olygonaceae), гречиш ныя. 

Цветы мелше, правильные, большею 
частью обоеполовые; чашечка листо

II



ГРЕЧИШНЫЯ POLYGOHEAE 77

ватая или венчиковидная, 5 или 6 ея 
листочковъ срослись при основаши 
между собою и съ завязью; 8, 6 или
9 свободныхъ тычинокъ и 2—4 стол
бика или рыльца. Плодъ односемян
ный, сжатый или трехгранный оре
шекъ. Это травянистыя растешя. редко 
деревья съ узловатыми стеблями и вет
вями и попеременными листьями; че
решки ихъ срослись въ прямостоячую 
перепонку, которая обхватываетъ сте
бель (раструбъ), или окружены сухими 
перистыми прилистниками.ЦветыбоЛь- 
шею частью б ъ  верхушеЧныхъ коло
скахъ, кистяхъ. щиткахъ или метел- 
кахъ, редко когда въ назухахъ листь
евъ Гречишныя распространены по 
всему свету, особенно же въ тепло-

И

умеренномъ поясе; у насъ это дико 
раступця сорныя и мусорныя травы, 
относянцяся къ роду щавеля (Rumex) 
и горецъ (Polygonum УШ, I). Изъ 
внеевропейскихъ замечателенъ родъ 
ревень (Rheum IX, 3). Виды его, жи- 
вунце въ Азщ—многолеття растетя. 
часто ростомъ съ человека, съ мяси- 
стымъ деревянистымъ корневищемъ и 
большими корневыми листьями на 
длинныхъ черешкахъ; цветы въ коль- 
чатыхъ кистяхъ, расположенныхъ въ 
виде метелки, большею частью белые, 
съ 6-тилистною чашечкою, 9 тычин
ками и 3 столбиками; плодъ голый? 
трехгранный орешекъ съ оторочен
ными краями.

Ф. 4. (Rheum palmatum), на
стоящей ревень (корневище его из
вестно въ торговле подъ именемъ ре- 
веннаго корня). Это растете отличается 
своими дланевидно-раздельньши ли
стьями, живетъ въ гористыхъ ме
стахъ въ северномъ Китае. Въ на- 
щихъ садахъ часто разводится ку
дрявый ревень (Rheum undulatum),

родомъ изъ Сибири, служить укра- 
шающимъ растешемъ и какъ овощь.

Т. 47, ф. 1 (Rumex Acetosa У, 6,
3 въ увел, виде)—тоже съ шестилист
ною чашечкою, но съ шестью тычин
ками и тремя столбиками съ нитевид
ными рыльцами. Плодъ трехгранный 
орешекъ, но безъ отороченныхъ кра- 
евъ. плотно обхваченъ тремя припод
нятыми внутренними чашелистиками, 
которые по отцветанш сильно разро- 
стаются, тогда какъ три наружныхъ 
листочка завертываются и остаются 
безъ перемены. При основаши стебле- 
выхъ листьевъ находятся cyxie пере
пончатые разрезные прилистники, об- 
хватываюнце стебель. У щавеля цветы 
однополовые, но у этого вида и часто 
встречающаяся на песчаной почве въ 
виде сорной травы щавеля мелкаго 
(Rumex Acetosella) цветы двудомные, 
поэтому оба эти вида относятся, по 
Линнею къ классу ХХП, в. (Ь — 
плодниковые цветы и одинъ плодъ, 
с—тычинковые цветы).

*

Ф. 2. (Polygonum  Fagopyrum  
УШ, 1) однолетнее растете, родомъ 
съ Востока, часто въ болыпомъ ко
личестве возделывается на песчаной 
почве ради своихъ мучнистыхъ пло- 
довъ. Виды этого рода встречаются у 
насъ, какъ сорныя растешя; большею 
частно они Имеютъ окрашенную пяти- 
листную чашечку и 8 тычинокъ; 
орешки ихъ окружены завядшею ча
шечкою; стеблевые листья съ ра- 
струбомъ при основаши, междоузлия 
вздуты. Самый обыкновенный видъ 
на мусоре, рвахъ, по краямъ поля- 
нокъ — это горецъ (Polygonum Persi- 
caria) съ красными цветами, съ шестью 
тычинками и удлиненно-ланцетовид
ными листьями, Испещренными чер
ными пятнами. Часто встречается на
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полянахъ, особенно гд'Ь растетъ кар-
горецъ (P. lapathifoliiim) съ 

листьями безъ пятенъ и толстыми 
колосками св'Ьтлозеленыхъ цв'Ьтовъ. 
Везд'б на необработанной почвгЬ и 
на щебн'Ь растетъ горецъ птичШ 
(Pol. aviculare), отличающейся отъ 
всЬхъ прочихъ туземныхъ видовъ 
лежачимъ стеблемъ, мелкими листь-

•*

ями и цветочками въ пазухе ли
стьевъ.

гпту

?

Thym elaeae, сланоягодниковый.
■V

Деревья, реже кустарники, съ про
стыми целыми и большею частью 
цельнокрайными листьями, безъ при- 
листниковъ, и обоеполовыми цветами 
съ правильною, обыкновенно окра
шенною, чашечкою. Завязь у нихъ

большею✓ • » / 
частью безбелковь

этихъ 
сящшся сюда 
сходны другъ съ другомъ; въ Европе

»

всего ихъ только три, да и видовъ- 
то немного.

1. (D aphnoideae), соб ств ен н о  
сл а н оя год н и к овы я —чашечка съ 
четырехраздельнымъ отгибомъ; къ

ея прикреплены четыре или во-

отно-

семь тычинокъ
въ два ряда, одинъ выше

сокъ, нахо-
Г •-

I- Г

то ко
стянка въ ягоды, то

ники или
часто

ми, листьями и 
пазушными частью

обоеполовыми; большинство ихъ жи
ветъ въ обоихъ полушаршхъ въ тепло- 
умеренномъ поясе.

Ф. 3. (Daphne Mezereum УШ, 1). 
волчье лыко—кустарникъ, растущЩ 
на горахъ и въ тенистыхъ лесахъ; 
цвететъ рано весною до распускашя 
листьевъ; цветы его» хорошо пахнутъ. 
Въ августе появляются оранжево-крас- 
ныя костянки въ виде ягоды; эти 
плоды все равно, какъ и легко сди
рающаяся кора, содержать едшй сокъ, 
отъ котораго на коже вздуваются пу
зыри, почему они употребляются, какъ 
нарывной пластырь, (а—ветка съ цве
тами, Ь—съ ягодами, с — 
чашечка).

2. (Ela*eagneae) лоховыя отли
чаются отъ предыдущихъ серебри
стыми листьями, Покрытыми звездча
тыми чешуйками, и такого же цвета ча
шечкою и плодомъ. Плодникъ заюпо- 
ченъ въ трубчатомъ ложе, обхватываю- 
щемъ, повидимому, нижнюю завязь; 
впоследствш ложе делается мясистымъ 
и заключаетъ собственно плодъ: оре
шекъ. Лоховыя растешя—деревья или 
кустарники съ пазушными, чаето одно- 
половыми, цветами; большинство ихъ. 
живетъ въ Азш. Въ Европе дико ра
стетъ только облепиха (Hippophae

es, XXII, 4 а 
b — съ тычинковымъ

по песчанымъ морскимъ и ръч- 
нымъ берегамъ. Это кустарникъ въ 

дерева, цвететъ тогда, когда рас
пускаются листья; ложныя его ягоды

съ красными пят
нами, созреваютъ осенью; листья 
снизу серебристобелые, сверху не
сколько зеленее; ветки оканчиваются 
острымъ шипомъ. Въ садахъ, въ виде

н и к ъ : ЛОХЪ



angustifolia, IV, 1), ветки его безъ 
шиповъ. съ удлиненно-продолговатыми 
листьями, серебристыми съ обеихъ сто- 
ронъ; цвгЬты naxynie, внутри желтаго 
цвета, а снаружи блестяще-серебриста- 
го, распускаются тотчасъ же после ли
стьевъ. На востоке и въ южной Европе 
лохъ большое дерево; длинные плоды его 
въ роде сливы употребляются въ пищу, 
у насъ же они никогда не вызреваютъ.

3. (Lauraceae) лавровыя отли
чаются темъ, что тычинки у нихъ 
раскрываются боковыми створками. 
Это большое семейство состоитъ изъ 
красивыхъ, большею частью вечнозе- 
леныхъ деревьевъ, обитающихъ въ 
жаркомъ и подтропическомъ поясе.' 
Къ нимъ относится живущее на острове 
Цейлоне коричневое дерево (Cinnamo- 
пшп zeylanicum) и друия прянныя де
ревья; какъ, напр., камфорное (Camphora 
officinalis, ГК, 1) дерево въ южной Азш 
и на близъ лежащихъ островахъ, а 
именно на острове Борнео; перегонкою 
изъ его дерева получается камфора. Въ 
Европе на юге и западе растетъ 
лавръ (Lauras nobilis IX., 1) — вечно
зеленое дерево съ ароматическими 
листьями, употребляющимися какъ 
пряность, белыми пазушными. обое
половыми цветами t b—тычинковые въ 
естественную велич., с плодниковые 
цветы увелич.) и черными костянками.

ТРИДЦАТЬ ТРЕТЕЙ ОТРЯДЪ.

(Santalinae). Сандаловыя.

Древесныя растешя, реже кустар
ники, съ простыми, цельными и цель
но-крайними листьями, безъ прилист- 
никовъ, и съ одно или обоеполовыми 
цветами съ зеленою или окрашен
ною правильною чашечкою, нижнею 
завязью и белковымъ семенемъ. Боль
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шею частпо это тропичесюя растешя; 
въ Европе живетъ немного- родовъ, 
относящихся къ 2-мъ семействамъ:

1) Собственно Сандаловыя (Santala- 
сеае). Это семейство свойственно пре
имущественно южному полушарш, за
ключаешь большею частпо кустарники и 
деревья, отличаюпцеся темъ,что ихъ ко
стянка или орешекъ увенчаны на верху 
остающеюся чашечкою. Въ средней Ев
ропеживетъ только одинъ родъ: льнянка 
(Thesium. V, I). Это многолетшя травя
нистыя растешя съ стеблями въ роде 

. прутьевъ, попеременными листьями, 
узкими, какъ v льна и мелкими иезамет-
V  i  V  '

ными обоеполовыми цветами съ во
ронкообразною 4—5 лопастною чашеч
кою, 5 тычинками съ пучкомъ волосковъ 
иоднимъ столбикомъ съ головчатымъ 
рыльцемъ. Цветы большею частпо со
браны небольшими метельчатыми по- 
лузонтиками; чашечка внутри белая 
или желтая, снаружи зеленая; орешки 
зеленые, шаровидные, увенчанные ча-

— N

пгечкою. Все виды живутъ пол у пара
зитами. такъ какъ ггускаютъ корни 
въ соседжя растешя.

Табл. 48, фиг. 2 а  — Thesium mon- 
tanum встречается довольно редко по 
сухимъ горнымъ лугамъ, леснымъ

*

опушкамъ и по вырубленнымъ у част- 
камъ (Ь—цветокъ, е—плодъ увелич.). 
Изъ тропическихъ сюда относится 
сандальное дерево (Santalum album 
VL 1) на Малабарскомъ берегу, до- 
ставляетъ пахущй белый сандаль.

2. (Loranthaceae) рем нецвет- 
ныя. Вечнозеленые кустарники, жи- 
вупце паразитами на деревьяхъ, съ 
вилообразными ветвями и супротив
ными кожистыми листьями. Цветы то
скучены въ щиткахъ. находящихся

\  -

въ вилообразныхъ разв'Ьтвлешяхъ, то 
собраны верхушечною головкою, зон
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тикомъ или метелкою. Они одно или 
обоеполовые; въ первомъ случае съ 
многораздбльнымъ венчикомъ, но безъ 
чашечки, а во 2-мъ съ колесовидною 
зачаточною чашечкою и 4—8 лепест- 
нымъ венчикомъ. Тычинокъ столько 
же. сколько чашелистиковъ и лепест- 
ковъ; завязь съ короткимъ столби- 
комъ или сидячимъ рыльдемъ; плодъ 
—односемянная ягода. Ремнецветныя 
большею чаетш троничестя растешя; 
въ Европе только ихъ три рода и то 
въ немногихъ видахъ.

Т. 49. ф. 1, Омела белая (Viscum 
album ХХП. 4). растетъ на хвойныхъ 
и листгенныхъ деревьяхъ. но только не 
на дубе; тягучй сокъ, заключенный 
въ белыхъ ягодахъ, употребляется 
какъ клей для ловли птицъ. Омела 
растеше двудомное; цветы скучены 
въ вилообразныхъ разветвлешяхъ сте
бля; тычинковые безъ чашечки, но съ 
4-хъ-лепестнымъ венчикомъ (Ь — уве
лич.). плодниковые съ колесовидною 
чашечкою и 4-хъ-лепестнымъ венчи
комъ (с—увелич.).

Кроме этого растешя. распростра- 
неннаго повсюду въ средней Европе, 
на ■ дубе водится ремнецветникъ 
(Loranthus eurepaeus У1, 1),.. отли
чающейся отъ омелы черешчатыми 
листьями и обоеполовыми цветами, 
собранными въ верхушечные колоски.

ТРИДЦАТЬ ПЯТЫЙ ОТРЯДЪ.
* * , - 

(Serpentariae). ЗигЬекорневыя.
• *4

Сюда относятся только 2 семейства; 
они сходны между собою темъ, что вну
три завязи находится множество семя-

семяносцу, а потому въ плодахъ всегда 
много семянъ.

1. (A ristolochiaceac). аристоло- 
х!евыя. Травянистыя и кустарныя 
растешя съ ползучимъ или клубне- 
видньшъ корневищемъ или кустар
ники съ ползучими стеблями и вет
вями. Листья попеременные, двуряд
ные, черешчатые, большею частью 
дланеввднонервные, цельнокрайше. съ 
прилистниками или безъ оныхъ. Цветы 
обыкновенно обоеполовые, пазушные, 
съ правильною или неправильною вен
чиковидною чашечкою, 6—12 тычин
ками и нижнею завязью, изъ которой 
развивается многосемянная коробочка 
или ягода. Большею частно это тропи- 
честя растешя; въ Европе ихъ только
2 рода съ немногими видами.

Ф. 2, а—(Aristolochia Clem atitis
XX, 5), аристолох1я карказонъ, 
растетъ по заборамъ, межъ кустовъ и 
виноградниковъ. Это растеше голое, 
синевато-зеленое, цвететъ съ мая до 
шля; цветы его светло-желтые, на коро- 
тенькихъ ножкахъ. Въ шаровидныхъ 
раздутаяхъ трубчатой чашечки, окан
чивающейся язычковой лопастью, подъ

1

нижнею завязью находится мясистое
тельце. Въ этомъ тельце заключено

\

шестилопастное звездчатое рыльце, 
а кругомъ него прикреплены 5 ты
чинокъ (Ь—рыльце сверху увелич,, с— 
поперечный разрезъ завязи, d—плодъ 
сбоку). Очень часто въ садахъ разво
дится другой видъ Ar. Sipho, родомъ 
изъ Сев. Америки, съ зелеными цве
тами въ виде табачной трубки. Тоже 
Сев. Америке свойственъ: Змейный 
корень (Ar. Serpentaria), отъ котораго 
получилъ назваше весь отрядъ.

Къ этому же семейству относится 
изображенный на ф. 3, а — (Asarum 
europaeum), подорешникъ лесной. 
Онъ растетъ въ лиственпыхъ лесахъ 
между кустами, особенно подъ ореш-
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никомъ; цв'Ьтетъ раннею весною. Цве
ты им^ють пряный запахъ, правиль
ную трехлопастную чашечку, внутри 
темнокраснаго цвета и сросшуюся съ 
завязью, на дне которой 12 свободныхъ 
тычинокъ. Коротеньшй цилиндрически 
столбикъ оканчивается плоскимъ лу- 
чистьшъ рыльцемъ (Ь—тычинка, с— 
рыльце, d—поперечный разрезъ за
вязи въ увел. виде.

3. (Nepentheae), непентовыя 
или бокальчатыя—прямостоящя или 
ползуч1я травянистыя или кустарныя 
растешя тропич. Азш; листья окан
чиваются усикомъ, на конце кото

раго находится стоячШ открытый кув- 
шинчикъ съ подвижною крышечкою.

Кувшинчики у многихъ видовъ кра
сиво окрашены и наполнены водою, вы
деляемою растетемъ; они служатъ для 
ловли насекомыхъ, почему это расте
т е  относятъ къ такъ называемымъ 
насекомояднымъ растешямъ. У всехъ 
ихъ цветы правильные, завязь верх
няя; къ концу столбика прикрепля
ются пыльники; плодъ четырехстворча
тая коробочка. Т. 50, ф. 1 (умень
шенное изображеше) непентъ. наибо
лее известное растете изъ. этого се
мейства. родомъ оно изъ Остъ-Индш.

II. Gamopetalae. Сростнолепестныя.

ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ ОТРЯДЪ.

(Campaiiulinae). Колокольчиковыя.
*

Относящаяся сюда семейства имг£- 
ютъ следующее естественное срод
ство: у всЗжъ ихъ постоянно нижняя

«

завязь, большой срединный семяно- 
сецъ, венчикъ всегда 5-тираздельный 
или 5-тилопастный, часто колоколь
чатый, но бываетъ и иной формы; ты
чинокъ постоянно 5, столбикъ только 1.

1. (Cucurbitjiceae),- тыквенныя. 
Венчикъ правильный, колокольчатый, 
воронкообразный или колесовидный, 
срастается съ 5-тилистною чашеч
кою и съ нею же опадаетъ.

Тычинки прикреплены къ основа- 
Hiro венчика, свободный или сросппяся 
въ одинъ или три пучка, съ змеевидно
свернутыми пыльниками. Рылецъ 3 —
5, мясистыхъ и лопастныхъ. Плодъ 
мясистый, большею частда трех-

гнездный и многосемянный. различ
ной формы и величины. Однолеття 
и многолеття травянистыя растешя съ 
ползучимъ или цепляющимся стеблемъ. 
попеременными, черешчатыми длане- 
виднонервными, часто лопастными 
листьями; прилистниковъ не имеется, 
зато есть прицепки, выходяхще изъ 
пазухи листьевъ. Цветы однополовые, 
въ боковыхъ пучкахъ или щиткахъ 
или отдельные. Почти все они жи
вутъ въ тропическихъ странахъ. Воз
делываемый у насъ большею частью 
родомъ изъ Азш.

Таб. 50, ф. 2 (Cucurbita Реро,
XXI, П),тыква обыкновенная (а— 
тычинковый цветокъ, Ь—тотъ же цве
токъ по снятш венчика, видны ты
чинки, сросппяся въ одинъ пучокъ; 
с—отцветппй плодниковый цветокъ 
съ завязью, которая вскоре разду
вается, въ ест. величину), однолетнее, 
двудомное растете, возделывается съ

6
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давнихъ временъ и во множестве раз
новидностей, отличается величиною и 
формою плода (гигантская, бородав
чатая, апельсинная, кружовничная 
и др.).

Все тыквы имеютъ ветвистые при
цепки и тупоребристыя семена. Къ 
нимъ относится: арбузъ (С. Citrullus), 
обыкновенно разводится въ Венгрш 
и южной Россш. Къ этому, же семей
ству относятся огурецъ (Cucumis 
sativus) и дыня (С. Melo), отличаю

щиеся отъ тыквы простыми прицеп- 
‘ .ками и остроребристыми семенами.

Въ Европе, а именно въ южной, часто 
. встречаются, какъ сорная трава, де

рябка (Momordica Elaterium XXI, Н), 
а также Cucumis Colocynthis, растетъ 
дико въ странахъ, лежащихъ, у Среди- 
земнаго моря, приносить шаровидные 
ядовитые плоды, въ высшей степени 
горьюе, и наконецъ переступень ш т  
брюшя (Bryonia XXI, 11) въ двухъ 
видахъ: бр. белая (В. alba) съ чер- 

*ными ягодами и бр. двудомная (В. 
dioica) съ красными ягодами, почти 
величиною съ горохъ. Какъ тотъ, 
такъ и другой видь—многолетшя тра
вянистыя растешя съ большими дере
вянистомясистыми корневищами, ко
торыя каждый годъ выгоняютъ раз
личные ветвистые стебли, длиною въ 
сажень и больше, и цепляюнцеся по- 
ередствомъ прицепковъ. Листья у нихъ 
сердцевидные, 5-тилопастные, цветы 
мелше, воронкообразные, зеленовато
белые, собраны въ щитки. Брюшя 
употребляется въ садахъ для прикры
тая стенъ, верандъ; корневище ея 
прежде считалось средствомъ нротивъ 
подагры.

2. (Campanulaceae), колоколь- 
чиковыя. Венчикъ правильный, ко- 
локольчатый, воронкообразный, труб

чатый или колесовидный, не сра
стается съ чашечкою, по отцветанш 
засыхаетъ. Чашелистики на краю 
бокальчатаго кружка, покрывающаго 
завязь. Тычинокъ 5, прикрепленныхъ 
на краю отгиба венчика, съ сросши
мися нитями и свободными или слип
шимся пыльниками; столбикъ ните
видный, съ 3 рыльцам. Плодъ— боль
шею частно 3-хъ-гнездная многосе
мянная коробочка. Это травянистыя 
растешя, съ простыми и большею 
частно целыми, попеременными или 
кольчатыми листьями, безъ прилист- 
никовъ, и обоеполовыми пазушными 
или верхушечными цветами, располо
женными различно; цветъ венчика по 
преимуществу сишй или фюлетовый.

«

Колокольчиковыя распространены по 
всей земле, но большинство ихъ жи
ветъ въ Европе и Азш.

Т. 51, ф. 1 (Campanula rotun- 
difolia), обыкновенный колоколь- 
чикъ, распространенъ повсюду въ Ев
ропе, живетъ на лугахъ и газонахъ; 
назвате свое получилъ отъ корне- 
выхъ округлыхъ зубчатыхъ листьевъ 
на длинныхъ череппсахъ, большею 
частью не засыхающихъ после цве
тенья; все nponie листья у этого коло
кольчика линейные.

Точно также часто по лугамъ встре
чается К. раскидистый (С. patula), 
отличается красивыми колокольча-

*

тыми лиловыми цветами, собранными 
въ раскидистую метелку, и зубчатыми

• *

стеблевыми листьями. Все виды ко
локольчика (Campanula У, I) имеюсь

. 1

колокольчатые цветы; пыльники ихъ 
»

раскрываются, когда еще не распу- 
стился цветокъ, а когда онъ рас
кроется, внутри его находятся уже 
сморщенныя тычинки; столбикъ всегда 
съ 3-мя рыльцами. .
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Ф. 2. а—листъ и верхушка цветоч
ной ножки. Церва, колникъ (Phyteuma 
spicatum. У, 1 въ естеств. величину). 
Это многолетнее растете встречается 
по лугамъ и лесамъ, цветы у него 
въ колоскахъ, венчикъ обыкновенно 
беловатожелтый съ зеленою верхуш
кою, редко темносишй (Ph. nigrum). 
У прочихъ видовъ цветы екучены го
ловками, венчикъ трубчатый, спереди 
загнутъ, 5 линейныхъ лопастей сра- 
слись между собою и только внизу 
свободны: чрезъ эту сросшуюся часть 
проходить нитевидный столбикъ съ
2 рыльцами.

Ф. 3 (Jasione montana) У, 1), 
чистякъ горный (уменьшенное изо
бражеше), красивое растете, часто 
встречается по солнечнымъ камени- 
стымъ холмамъ. Небесноголубые цве
ты его собраны головкою (Ь—сверху 
въ ест. величину), которая снизу окру
жена покровомъ изъ прицветниковъ, 
какъ будто общею чашечкою. Каж
дый цветокъ на короткой ножке, 
съ зеленою, глубоко 5-тираздельною, 
чашечкою и трубчатынъ, тоже 5-тираз- 
дельнымъ венчикомъ; линейныя ло
пасти сначала слшишяся, но потомъ от
деляются снизу одна отъ другой; 
пыльники короче венчика, внизу они 
свешиваются, а вверху свободны; 
тонкШ столбикъ съ булавовидньшъ 
рыльцемъ, далеко высовывается изъ 
цветка (с—открытый цветокъ, уве- 
личенъ).

(Aggregatae). Скученноцв%тныя.

Относящаяся сюда семейства близко 
сходны между собою; они отличаются 
одногнездною нижнею завязью съ од

ною семяпочкою и плодомъ семян
кою (achaenium) и едва развитою ча
шечкою, которая по отцветанш часто 
увеличивается и остается на плоде 
въ .виде летучки (pappus). Цветы 
всегда ме.ше. чаще всего собраны 
головками, или по крайней мере 
близко сидятъ одинъ около другого, 
отчего отрядъ. и получилъ свое на- 
звате.

1 (Compositae), сложнбцвет- 
ныя. Цветы одно - или. обоеполовые, 
сидятъ въ большомъ или малом» 
числе на верхушке оси на ложе (ге- 
ceptaculum), голоМъ или усаженномъ 
прицветниками, и окружены много- 
листнымъ прицветничнымъ покрыва- 
ломъ (involucrum,. periclinium), такъ 
что въ общемъ образуютъ какъ бы

о

корзинку съ цветами. Такая корзинка 
(anthodium) на' незнающаго произ
водить впечатлЬте одного цветка, и 
такъ какъ состоитъ изъ множества 
цветовъ, то была названа Линнеемъ 
сложнымъ цветкомъ (flos compositus), 
отчего и произошло назваше семей
ства. *

Каждый цветокъ состоитъ изъ за
чаточной чашечки, сросшейся съ за
вязью, съ волосистымъ щетинпстымъ 
или сухимъ чешуйчатымъ отгибомъ 
и правильньшъ (трубчатымъ. воронко- 
образнымъ или колокольчатымъ, но 
всегда 5-тираздельнымъ) или непра- 
вильнымъ венчикомъ (двугубый, чаще 
коротко трубчатый, язычковый).

Въ обоеполовыхъ цветахъ тычин-
я

ковые всегда представляютъ 5 тычи
нокъ, нрикрепленныхъ къ трубке вен
чика, съ пыльниками, сросшимися въ 
трубку, чрезъ которую проходить ните
видный столбикъ, разделенный на два 
рыльца. Такое срасташе пыльниковъ 
(syngenesia) составляетъ самый харак-

6*
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терный признакъ сложноцветныхъ, 
такъ какъ корзинки подобнаго же 
устройства встречаются не только 
что у этого семейства, но у многихъ 
другихъ растешй (Jasione, Scabiosa; 
Dipsacus, Globularia. Armeria и др.).

v

Семянка Но отцветаши обыкновенно' 
увенчана разросшеюся летучкою, ко
торая иногда при созреваши плода 
опадаетъ.

Сложноцветный большею частпо 
травянистыя растешя, редко полуку
старники, а еще реже кустарники и 
деревья. Листья у нихъ всегда безъ 
прилистниковъ, большею частно про
стые, цельные или раздельные; кор
зинки то отдельный, то сгруппированы 
различнымъ образомъ. Известно ихъ 
не менее 10 тысячъ видовъ. Много 
въ этомъ семействе украшающихъ ра
стешй, полезныхъ же очень мало, зато

ядовиты.
По форме венчика сложноцветный

бо:
%

ж

на язьшкоцвътныя, гу- 
вФтныя (Liguliflorae, Labiatiflorae)

того еще на
и

ц о л Ъ ъ ъ .  
въ

Европе не имеется, а потому они 
здесь не разсматриваются.

a) (]^иШ 1огае)язы чкоцветны я. 
Все цветы въ корзинке обоеполовые, 
одиноше, 
чокъ , пока въ почке, 

составляютъ
и

N  /

часто содержать въ травянистыхъ ча-
сокъ.

Intvbus
, 1), а—цикоргй обыкновенный

Т. 52. Ф. 1

III№

ПО

во рвахъ

и пустынныхъ мгЬстахъ. Во многихъ 
местахъ (напр.. около Магдебурга) онъ 
возделывается въ болыпихъ размерахъ; 
вследстые культуры корни его дела
ются толстыми, мясистыми и состав
ляютъ любимый суррогатъ кофе. Къ 
этому же роду относится эндимй 
салатъ (С. Endivia), родомъ изъ Индщ; 
лопастные и различно изрезанные кор
невые листья, собранные пучкомъ, 
даютъ зимшй салатъ. У обоихъ ви
довъ венчики небесноголубого цвета, 
двойное покрывало и сухая чешуйча
тая летучка въ виде короны (Ь—се
мянка, увеличена).

Т. 52, ф. 2 (Taraxacum officinale 
XIX, 1), а—одуванчикъ, многолетнее 
растете, везде на поляхъ и лугахъ на 
обработанной почве; цвететъ въ мае. 
Корзинки его снабжены двойньшъ по- 
крываломъ; по отцветаши обращаются 
въ сероватобелые шары, которые со- 
стоять изъ семянокъ, увенчанныхъ 
летучками на длинныхъ ножкахъ (Ь).

Ф. 3 а—изображаетъ часть стебля 
съ цветочною корзинкою и b — ложе 
корзинки съ одною семянкою у ко
злобородника лугового (Tragopogon ori- 
entalis ХЖ , 1). Это растете встре
чается въ огромномъ множестве на 
жирныхъ лугахъ и по берегамъ боль- 
шйхърекъ, цвететъ съмаядо шля; тоже 
и у него летучки на длинной ножке, 
но только съ перистыми волосками.

Т. 53, ф. 1 (Sonchus oleraeeus 
ХЕХ, 1), осотъ  огородны й— одно
летнее растете, везде на обработанной 
почве и мусоре, составляешь прекрас
ный кормъ для гусей; семена съ си
дячею блестящебелою волосистою ле-

. На пашняхъ массами встре
чается многолетий осотъ полевой

съ большими золо-
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тистожелтыми корзинками, составляетъ 
сорную траву.

Къ цикорнымъ относятся также: 
обыкновенный салатъ (Lactuea sativa); 
ядовитый лактукъ (Lactuea virosa), 
довольно редкое многолетнее растете 
въ горныхъ лесахъ, родомъ съ востока, 
единственное ядовитое растете изъ 
европейскихъ сложноцветныхъ; чер
нокорень (Scorzonera hispanica), родомъ 
изъ южной Европы, тоже многолет
нее растете съ мясистымъ корнемъ, 
чернымъ внутри, доставляетъ вкус
ную овощь.

Ь) (Tubuliflorae), трубчатоцвет- 
ныя. Цветочный корзинки этойгруппы, 
куда относится большинство сложно
цветныхъ, заключаютъ . обоеполовые 
цветы, которые то все трубчатые и 
одинаковой формы (чертополохъ), то по 
краямъ сидятъ язычковые цветы. а да
лее внутри цветы’ съ трубчатьшъ или 
воронкообразнымъ венчикомъ. Все 
крайше цветы вместе носятъ общее 
назваше луча (radius), nponie же— 
кружка (discus). Эта группа сложно- 
цветныхъ делится на несколько под- 
группъ.

Фиг. 2 (Aster Amellus XIX, 2), 
дикая астра, воловьи очи—это кра
сивое растете, встречается тамъ и 
сямъ на открытыхъ холмахъ, порос- 
тихъ кустами, и по скалистымъ ме- 
стамъ; цвететъ съ шля до сентября; 
имеетъ, подобно всемъ вйдамъ этого 
рода, чешуйчато-черепитчатое покры
вало, голое ложе и семянки безъ ре- * % 
беръ, украшенная сидячею волосистою 
летучкою. Известная всемъ садовая 
астра (A. chinensis)—однолетнее расте
те , родомъ изъ Китая. Кроме нея раз
водятся различныя северо-американ- 
сщя многодетная астры съ множествомъ 
мелкихъ корзинокъ, собранныхъ ки

стями или метелками; оне носятъ об
щее назваше осеннихъ астръ и разво
дятся въ напшхъ садахъ. какъ укра
шающая растешя.

Ф. 3 (Tussilago Farfara XIX, 2), 
мать-мачиха (уменьшенное изобра- 
жеше). Это многолетнее растете; изъ 
корневища его раннею весною вырас- 
татотъ простыя цветочньш стрелки, 
которыя усажены чешуйчатыми листь
ями и несутъ на верхушке по корзинке. 
Впоследствш же выходятъ листья на 
длинныхъ черешкахъ, 
снизу и сильно разростаюпцеся. 
и цветы употребляются, какъ целеб
ное средство противъ кашля и груд- 
ныхъ болезней,. Мать - мачиха растетъ 
на глинистой почве, содержащей мер
гель, на пескахъ, по берегамъ рекъ, 
въ каменоломцяхъ, на камняхъ; кор
зинки ея съ одноряднымъ покрыва- 
ломъ, семянки съ сидячею летучкою. 
Сходное съ нею растете -чумный ко
рень (Petasites officinalis); тоже у него 
на стебляхъ, покрытыхъ чешуями-. на
ходится густая кисть изъ множества 
мелкихъ корзиночекъ безъ лучей и на
полненный. светлопурпуровыми 
чатыми цветами; листья Taicie ‘fee, 
какъ у мать - мачихи, только го
раздо крупнее. Это растете живетъ 
на болотистыхъ лугахъ, по берегамъ 
рекъ, цвететъ еще раньше мать-ма
чихи; въ одномъ зкземш 
содержать только тычинковые 
а на друтомъ плодниковые, выходить, 
что это растете двудомное. Мясистое

этого растешя прежде упо- 
какъ средство противъ

*

чумы#
, 4, а— уменьшенное изо

ромашки (Anthe-
2, b — корзинка 

сверху, с—покрывало въ настоящую
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, &—лучистый цветокъ уве- 
лйч.). Родь Anthemis отличается отъ

и Macricaria (все виды ко
торой у насъ носятъ назвавае рома-

ложемъ, усажен-.
нымъ чешуйчатыми, листочками. У 
всехъ трехъ родовъ сбмянки оторочены 
сухою кожистою оторочкою или вовсе 
лишены.ея. Римская ромашка однолет
нее южно-европейское растете, места
ми такъ какъ ея

caria Chamomilla). Последняя одно
летнее растеше, распространено по
всюду по полямъ какъ сорная трава; 

отличается евоимъ полымъ ко-
ническимъ ложемъ.

Т. 54, ф. 1 (Achillea 
., 2,)ты сячелистникъ Я * л у ч е -

?

немногими
(большею частно 5 въ луче и 

, какъ и у всехъ видовъ8 въ
этого рода. Покрывало черепитчато-че-

Ш щитокъ; листья мелко- 
, голью или более или ме- 

пушистые. Цвететъ съ коня до
съ ро-

7 .

L-J;

I  I
% на скалахъ

известковыхъ альпахъ, бросается

листочки коего сгруппированы
и головчатую

нимъ
кошачья лапа

особенности по сухимъ открытьшъ хол- 
мамъ и на верещаговой почве; кор-

полузонтикомъ или го
ловкою, окружены сухими, кожистыми, 
белыми, розовыми или пурпурнокрас
ными прицветниками, теряющими свой 
цветъ, какъ только растете срезано 
и высохло. Растете это двудомное, 
т.-е. одни экземпляры несутъ корзинки 
съ ясными плодниковыми цветами, 
друйе съ такими же тычинковыми; 
все цветы трубчатые, семянки съ си
дячею волосистою летучкою.

. 4, верхушка стебля и одинъ 
листъ полыни 

(Artem isia Absynthium XIX, 2). Это 
растете дико растешь на 
почве и тоже возделывается. Она отли
чается отъ чаще встречающейся обык
новенной польши (Artemisia vulgaris) 
листьями серебристыми съ обеихъ сто- 
ронъ и более крупными повислыми кор
зинками съ золотисто-желтыми лучевы
ми цветами; лучевые цветы (какъ и у 
обыкновенной польши) плодниковые,

снабжены сидячею волосистою 
летучкою. Полынь составляешь драго
ценное лекарственное растете; оно во 

частяхъ содержишь 
щество, укрепляющее желудокъ; упо
требляется для приготовлешя 
наго : напитка (абсента), въ 
бенности любимаго во Францш. Моло-

лыни (Artemisia Ста), живущей въ 
Туркестане, служатъ отличнымъ сред- 
ствомъ противъ глистовъ.

5, уменьш. изображеше б а- • ф 
раньей травы (Arnica montana 
XIX, 2, а—лучевой цветокъ, b—се
мена увелич.). Это тоже лекарствен-

въ изобилш растешь
' f c -

тетъ въ r f c и > несетъ на вер-
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хушке почти безлиственнаго стебля то 
одну, то 2—3 корзинки; верхняя часть 
ея стебля и покрывало покрыты желези
стыми волосками.

и

Ф. 6 изображаете ветку ноготка 
(Calendula officinalis XIX, 4). Это 
однолетнее южно-европейское растете, 
часто встречается въ крестьянскихъ 
садахъ и на могилахъ, служите цб- 
лебнымъ средствомъ. Лучевые цветы 
все плодниковые (у возделываемыхъ

Г

растешй они часто стоять целыми 
рядами) и плодоносные; внутренше 
трубчатые, Обоеполовые, но завязь въ 
нихъ зачаточная, и потому они иг
раюсь ту же роль, что и тычинковые 

. цветы. Семянки загнуты дугою или 
совершенно окрутлыя, безъ летучекъ; 
все оне въ одной корзинке обра
зуюсь головку, окруженную припод
нятыми листочками покрывала. Къ 
трубчатоцветнымъ, представляющимъ 
одинъ лучъ изъ крайнихъ языч- 
ковыхъ цветовъ. принадлежать марга
ритка (Beilis perennis XIX 2), злато
цвете (Leucanthemuni vulgare XIX 2), 
подсолнечникъ (Helianthus annuus XIX,
3), георгина (Dahlia variabilis XIX. 3) 
и др.; два последтя родомъ изъ Аме
рики. служата украшающими расте- 
шями.

Т. 55 изображаете представителей 
подгруппы артишоковыхъ (Супа- 
геае), отличающейся ось всехъ про
чихъ трубчатоцветныхъ темъ, что 
рыльца ихъ более или менее срос
ппяся и столбикъ подъ ними раздуть 
въ виде узла. Корзинка большею ча
стно шаровидная или полушаровид- 
ная, обыкновенно содержись одинако
вая  устройства обоеполовые цветы 
съ венчикомъ съ длинною трубкою и 
глубоко 5-тираздельнымъ отгибомъ. 
Покрывало изъ множества перепон-

чатыхъ чешуй, переходящихъ въ су
хой кожистый прибавокъ, а иногда въ 
разветвленный шипъ. Очень часто 
края и бока листьевъ, а также оторо
ченные края стебля и ветвей покры
ты шипами. Замечателенъ родъ: ар- 
тишокъ (Cynara Scolymus XIX, 1), ро
домъ изъ сев. Африки, отличается 
большими перистораздельными листья
ми и головками величиною съ кулакъ. 
Цветы трубчатые, сите, на толстомъ - 
доже съ мясистою сердцевиною, при
крыты мясистыми чешуями безъ ши- 
повъ. Чешуи молодыхъ еще не распу
стившихся головокъ вареныя или под- 
жареныя составляюсь вкусную овощь. . 
почему это растете и возделывается 
въ южной и западной Европе, въ осо
бенности въ Рейнскихъ провищцяхъ.

Ф. 1 (Lappa major XIX, 1) пред
ставляете конецъ верхушки репей
ника (Ь—покровныя чешуйки, с—цве
токъ увелич.). Это известное растете, ■ 
часто встречается по дорогамъ, бере
гамъ рекъ, по стенамъ и пустыннымъ 
местамъ, цветете позднимъ летомъ. 
какъ и все виды этого рода; цветоч- , 
ныя корзинки шаровидныя, чешуйки

• съ крючковатымъ согнутымъ концомъ, 
почему легко нристаюте къ шерстя- 
нымъ платьямъ. У Lappa major го
лое покрывало, у Lappa tomentosa, 
встречающейся еще чаще, чешуйки 
переплетены одна съ другою еЬрымъ 
войлокомъ на подоб1е паутины. Сокъ, 
содержащейся въ корняхъ этихъ ви
довъ, употребляется для выгонки во- 
лосъ (репейное масло).

Ф. 2 (Serratula tinctoria XIX, I  
уменып^, серпуха растетъ по лес- 
нымъ лугамъ, холмамъ, покрытымъ 
кустами, и по скалистьшъ местамъ, 
цветете тоже позднимъ летомъ; кор
зинки ея собраны зонтикомь, че-
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шуи безъ шиповъ, цветы пурпуровые 
(Ь—въ естеств. велич.), прежде упо
треблялись для окрашиватя.

Ф. 3 (Onopordon Acanthium XIX, 
1, нисколько уменып., b—цветокъ уве
лич.), чертополохъ, татарникъ ко- 
лючШ. Это растете въ 1 — 2 метра, 
отличается отъ прочихъ чертополоховъ 
широкими крылатыми листьями и сте- 
блемъ, въ особенности же утлублешями

ч  ,

въ ложФ на подоб1е пчелиныхъ ячеекъ,
’Н.
иурпуровыхъ цветовъ, а также много-

съ волосками.
сросшимися при основанш кольцомъ 
(с—d увелич.). Чертополохъ растеше 
двулетнее, цвететъ позднимъ летомъ, 
тоже часто встречается по стенамъ и 
нустыннымъ местамъ.

Ф. 4  (Carduus crispus XIX, 1), 
чертополохъ,бодянъ—двулетнее ра
стете, во рвахъ, по каменистымъ бе-

У тоже позднимъ
томъ; листья твердые, 
бель ж  в'Ьтви съ коротки:
ШЗН

сте-
Л IS и слаоыми

т :линдру изъ синихъ 
пылъниковъ (с — увелич.). Не менее 
обыкновененъ ч. повислый (С. nutans)— 
красивое растете, съ большими повис
лыми, отдельно стоящими, головками

оканчиваются
к и м и  

ице
к о л ю ч и м и  

ч ер то п о л о х и , т о  е с т ь

о т л и ч а ю т с я  о т ъ  с р о д н ы х ъ  с ъ. 4
-  /

arven
, c - W - ' v

етенШ. отличается летучкою. У рода

волосковъ , а у

стыхъ волосковъ. Резко отличается 
отъ нихъ Lilybum Marianum XIX. 1, 
часто служить украшающимъ расте- 
тем ь въ садахъ. благодаря болыпимъ 
блестящимъ, беломраморньшъ листь- 
ямъ, какъ бы вспрыснутымъ моло- 
комъ, и болыпимъ головкамъ, бросаю
щимся въ глаза своими большими 
крепкими шипами; родомъ оно изъ 
южной Европы.

Т. 56, ф. 1 (Centaurea Cyanus 
3), василекъ. Это известное 

растете, относится къ роду 
Centaurea, отличающемуся темъ, что 
краевые его цветы безполовые. боль
шею частно крупные, образуютъ венецъ 
кругомъ цветочной корзинки, воронко
образной формы и обыкновенно сите, 
реже фюлетовые, красные или белые.

•г

У этого рода на чешуйкахъ находятся 
то cyxie колшетые прибавки, то т и 
нистые. У разематриваемаго вида 
чешуи только съ сухою кожистою ото
рочкою, у другихъ же видовъ оне часто 
съ сильно развитымъ прибавкомъ и 
различной формы, такъ у растущаго 
по лугамъ Centaurea Jacea прибавки 
бурые въ виде раковины или ложки, 
у С. Scabiosa, живущаго на сухихъ 
холмахъ, по окраинамъ пашней и въ 
виноградниках!,, корзинки на длин
ныхъ ножкахъ и шаровидныя; пока 
еще не распустились, прибавки треу
гольные черные, съ красивою ба
хромою. Въ южной Европе есть еще

видовъ, у 
переходятъ въ простой или

перистый шипъ. Мноие аз1атсше и 
североамерикансше виды у насъ стали

украшающими расте-
Н1ЯМИ.

Ф. 2, уменьшенное изображеше
части стебля 
tinctorius XIX, 1); это однолетнее ра-
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стете, родомъ изъ Остъ-Индш и 
Африки, во многихъ местахъ возделы
вается, какъ красильное растете, ради 
желтаго вещества, заключающагося въ 
шафрановыхъ цв'Ьтахъ. Оно вышиною 
въ 1 футъ й выше, и сильно развет
вляется; шаровидныя корзинки окру
жены листочками съ колючими зуб
цами; мнопя чешуи тоже снабжены 
шипами.

Ф. 3 (Echinops sphaeroce pha- 
lus XIX, 5, ежа обыкновенная, (го
ловка въ естеств. велич.)—въ дикомъ 
состояти это едва заметное растете, 
въ садахъ же часто выше человека, 
большею частно двулетнее, съ пери
сто-раздельными листьями съ колю
чими зубцами. Отличается отъ всехъ 
прочихъ сложноцветныхъ темъ, что 
каждый - цветокъ съ отдельнымъ 
Покрываломъ изъ множества прицвет- 
ничковъ, общаго же покрывала не 
имеется. Цветы его, собранные на 
шаровидномъ ложе, образуютъ шаро
образную голову; все они одинаковой 
формы и двуполовые. Ежа дико ра
стетъ въ южной Гермаши и Австрш 
на солнечныхъ холмахъ, покрытыхъ 
травою или кустами, чаще же разво
дится въ садахъ для украшешя; цве
тетъ позднимъ

(Dipsaceae), ворсянковыя
ихъ сходны съ сложно

цветными цветами, собранными кор
зинками; отличаются же темъ, что 
имеютъ четыре, совершенно свобод- 
ныхъ, тычинки и завязь. Семянки за-

У  *

ключены въ особое покрывальце (in- 
volucellum) съ сухою чешуйчатою ото
рочкою въ роде чашечки, настоящая 
лее чашечка состоитъ изъ щетинокъ. 
Венчикъ трубчато-воронкообразный съ 
4-хъ-раздельнымъ правильнымъ. или 
двугубымъ отгибомъ нитевидный

столбикъ съ головчатымъ рыльцемъ. 
Цветы всегда двуполовые. Ворсянко
выя большею частпо травянистыя 
растешя съ супротивными простыми, 
часто перисто - раздельными, листь
ями, безъ прилистниковъ; обитаютъ въ 
умеренномъ поясе севернаго полуша- 
pifl; большинство ихъ живетъ вблизи 
Средиземнаго моря и въ Передней Азш.

Т. 56, ф. 4 изображаетъ въ уменьш. 
виде верхушку стебля дикой вор
сянки (Dipsacus sylvester IV, 1); 
это двухлетнее растете, величиною до 
двухъ метровъ, раететъ по заборамъ и 
пустырямъ, цвететъ позднимъ летомъ. 
Венчики, какъ у всехъ видовъ этого 
рода, трубчатые, довольно правиль
ные, 4-хъ-лопастные (Ь — въ естеств. 
велич.). Между цветами находятся 
прямые И'Мяпае чешуйчатые листоч
ки, тогда какъ у настоящей ворсянки 
(D. fullonum), родомъ съ востока, они 
твердые и загнуты крючкомъ. Цве
точный головки последняго растешя 

• *

употребляются для расчесывания сы- 
шерсти и навецешя ворса на

Т. 57, ф. 1. Scabiosa arvensis 
IV, 1; скабхоза полевая или коро
ст овикъ (Ь—отдельный цветокъ въ 
натуральную величину, а—часть сте
бля и конецъ ветки), многолетнее ра
стете по краямъ пашней, опушкамъ 
лесовъ и сухимъ лугамъ. У всехъ 
почти скабюзъ венчики наружныхъ 
цветовъ въ плоской или полушаро- 
видной корзинке, крупнее внутрен- 
нихъ и более или менее двугубые.

на сырыхъ лу
гахъ й видъ S. Succisa

и осенью, корне- 
какъ бы откусано, листья 

въ
корзинкахъ, красивые, голубые.
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3. (V alerian eae): валер1авговыя.- 
Цветы обоеполовые, въ вилообраз
ныхъ полузонттсахъ реже въ голов- 
кахъ или корзиночкахъ; • завязь ниж
няя 3-хъ гн'Ьздная; два гнезда по
стоянно нустыя. безъ сбмяпочекъ. 
Чашечка зачаточная, зубчатая, вен- 
чикъ воронкообразный, 5-тилОпастный, 
правильный или неправильный; къ 
трубк* его прикреплены 3 свобод- 
ныхъ тычинки, реже 1; столбикъ ни- 
тевидный съ 2—3 рыльцами. Плодъ— 
семянка съ однимъ семенемъ, на
верху увенчана чашечкою. Это ра
стешя по больше'й части травянистыя, 
съ супротивными, простыми, часто 
перисто-разрезными или лопастными 
листьями, безъ прилистниковъ; жи- 
вутъ въ жаркихъ страНахъ и въ умб- 
ренномъ поясе; между ними много 
горныхъ и альшйскихъ формъ*

Ф. 2 (V a lerian a  o ffic in a lis  1П 
1. валер1ана обы кн овен н ая , ма- 
унъ, съ узкими листьями), растетъ 
на открытыхъ возвышешяхъ и ска
лахъ; корневипш ея въ особенности 
целебно содержишь особое ароматиче
ское противусудорожное вещество, 
очень любимое кошками Цветы съ 3 
тычинками (Ь — открытый венчикъ, 
,е— столбикъ, d—плодъ увелич.); плоды

• и

съ многолучистою Перистою коронкою, 
которая развивается, изъ зубцовъ ча
шечки по отцветаши.

Ф. 3 (V a le r ia iie fla  o lito r ia  Ш, 
1), валер1аиа сал атъ  полевой, 
однолетнее растеше, дико попадается 
на пашняхъ, но гораздо чаще возде
лывается; корневые листья его въ 
виде розетки, доставляют#; весною 
вкусный салатъ.:

Все виды этого рода отличаются 
■стеблемъ несколько разъ вилообразно 
разветвленнымъ. Плодъ съ сухою

«
— ——  -  чр I I  ■ ■ — — ■— — i— iм. — — . ■ v

Г  1 1  ■ ч

чешуйчато-зубчатою или иного рода 
чашечкою (у  V. olitoria она едва за
метна), безъ летучки (Ь — цветокъ, — 
с —плодъ увел.).

ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЙ ОТРЯДЪ.
N

(Vertici 11 atae). Кольчатолистныя.
* • • 

Травянистыя или деревянистыя рас
тешя съ супротивными или кольча
тыми, простыми, целыми и большею 
частно цельнокрайними листьями; 
цветы обыкновенно обоеполовые съ 
нижнею завязью, изъ которой выхо
дить распадающейся плодъ или ягода. 
Сюда относятся только два семейства, 
которыя иными разсматриваются, какъ 
группы одного семейства мареновыхъ 
(Kubiaceae).

1. (B ubiaceae), М ареновыя.Ц ве- 
ты мелше, большею частью въ полу
зонтикахъ. очень часто и въ слож-

/

иыхъ метелкахъ редко на ножкахъ 
въ пазухахъ листьевъ. Чаше%ка за
чаточная, венчикъ колесовидный, коло
кольчатый или воронкообразный, боль
шею частно съ 4-хъ-раздельнымъ от-
гибомъ; 4 свободныхъ тычинки, стол-

1

бикъ. 1; плодъ распадается на 2 одно- 
семянныхъ орешка, редко ягода. Воль-

■

шею частью это травянистыя растешя 
съ кольчатыми (отъ 4—12 въ кольце), 
реже супротивными листьями; живутъ 
въ умеренномъ, и жаркомъ поясе.

Т. 58, ф. 1 (Galium  verum  IV,
1, ‘а—подм аренникъ желтый, въ
естеств. велич.b — цветокъ сверху и 
снизу увелич.) часто встречается 
на сухихъ лугахъ; цвететъ летомъ,

9

отличается золотистожелтымъ цве- 
томъ отъ большинства прочихъ ви
довъ, живущихъ у насъ. Между послед
ними самый распространенный видъ; п.
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мягшй (G. Mollugo) съ белыми цветами. 
Вс'Ь подмаренники легко узнаются по 
колесовидному венчику безъ трубочки.

Ф. 2 (A sperula odorata IV, 1), 
душ ица, лесное растете, цветущее 
въ ноне-, благодаря ароматическому за
паху, оно идетъ для приготовления из- 
в'Ьстнаго майскаго напитка. Душица 
отличается отъ сходныхъ съ нею маре- 
новымъ 4 - хъ-граннымъ стеблемъ и 
ясною заметною трубочкою въ вен
чике.

Ф. 3 (Rubia tinctorum  IV, I), 
марена красильная (ветка съ 
цветами и нлодомъ), родомъ съ южн.- 
Европы; сЬв. Африки и востока, раз
водится въ болыпомъ количеств^ во 
многихъ странахъ. ради краснаго 
вещества, содержащаяся въ деревяни- 
стомъ корневище; отличается отъ всехъ 
прочихъ европейски хъ мареновыхъ пло- 
домъ-ягодою, также какъ все виды рода 
Rubia. Окрашивавощее вещество въ 
корне марены не что иное, какъ али- 
заринь, эдупцй для приготовлешя чер- 
нилъ.

Ф. 4 (Scherardia arvensis IV, 
1), ш ерардш  полевая (конецъ 
вгЬтки съ фюлетовымъ цв^ткомъ),— 
небольшое однолетнее травянистое ра
стете, часто попадается на вспахан- 
ныхъ поляхъ, цвететъ съ шля до сен
тября, отличается ясноразвитою 4-хъ- 
зубчатою чашечкою (Ь—цветокъ, с— 
плодъ увелич.).

2 (C inchonaceae), хинныя. Это 
растешя тропичесшя, сходныя съ 
предъидущими завязью и зароды-
шемъ, отличаются же отъ нихъ темъ,

/ .  *

что почти всгЬ они вечно зеленые 
деревья или кустарники большею ча
стно съ большими цельными и цельно- 
крайними листьями, снабл{енными ко
леистыми прилистниками; также и

т!;мъ, что у нихъ 5-тираздельный 
вЬичикь, 5 тычинокъ. ПлоДъ то много- 
семянная коробочка, трескающаяся 
на две части, то сочная ягода 
съ двумя семянами, то костянка.

Ф. 5 (Coffea arabica V. 1), кофе 
a p a B i f i c K i f i  (представлена ветка съ 
цветами и молод ымъ плодомъ уменып., 
b —молодой плодъ въ поперечномъ раз
резе въ ест. величину)—одно изъ важ- 
нейшихъ культурныхъ растешй, ро
домъ изъ Абиссинш. Кофейныя зерна, 
идущ!я въ продажу, не что иное, какъ 
плосковогнутыя семена, заключенный 
по 2 въ костянке, которая въ зре
лости не съедобна и чернаго цвета въ
роде вишни.

Разсматриваемое семейство полу
чило свое назваше отъ .хиннаго дерева 
(Cinchona), свойственная Южной Аме
рике; кора его составляетъ самое 
действительное средство противъ ли
хорадки, особенно перемежающейся. 
Известно 50 его видовъ; большею ча
стно они имеютъ красиво окрашенные 

, собранные въ метельчатые 
полузонтики, и многосемянный, распа-

V

дающШся плодъ. Те изъ нихъ, которыя 
доставляюсь самую лучшую кору, жи
вутъ.на горахъ Квито, Перу и Боливш 
на высоте 1500—2000 метр, въ сырой 
и обильной туманами лесной области.

О

(Caprifoliaceae). Ж и м олостны й.

Деревья и очень редко травянистыя 
растешя, съ простыми супротивными 
или попешменными листьями, безъ
прилистниковъ, и обоеполовыми цве
тами съ нижнею завязью, изъ кото-

4

рой развивается дву или многосе- 
мяная ягода, увенчанная остающеюся
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зачаточною чашечкою. Сюда отно
сятся только 2 семейства: жимолост- 
ныя сходны съ хинными листораспо- 
ложешемъ, устройствомъ цветка и пло-
домъ ягодою или КОСТЯНКОЮ, И ЯГОД

НИКОВЫ Я. тЬсно примыкаюпця къ ве- 
ресковымъ устройствомъ цветка.

1. (Lonicereae), жимолостныя. 
Собственно, за исключешемъ рода 
Adoxa (см. ниже), это древесныя ра- 
етешя, съ супротивными листьями и 
обоеполовыми 5-титычинковыми цве
тами, которые не только что. раз
лично устроены, но И снабжены еще 
различной формы правильнымъ или 
неправильнымъ венчикомъ, Плодъ— 
ягода. Большинство изъ нихъ свой
ственны умеренному поясу сЬвернаго 
полупщня.

Т. 59. ф. 1 (Lonicera Caprifo- 
lium). козья жимолость (цвету
щая ветвь) южно-европейское вьюще
еся- растеше, часто идетъ на покры
тие беседокъ. Богатый видами родъ. 
Жимолость (Lonicera У, 1) делится 
собственно на 2 подрода: собственно 
жимолость—нрямостояч1Й кустарцикъ 
съ парными цветами въ пазухе 
листьевъ и двойными ягодами, и капри
фоль— выощШся кустарникъ съ вер
хушечными кольцами цветовъ. У пер
вой венчикъ воронкообразный, доволь
но правильный, 5-тилопастный, съ ты
чинками внутри; у второго венчикъ съ 
съ длинною трубкою, двугубымъ отги- 
бомъ и далеко выступающими тычин
ками.

Ф. 2. Уменьшенное изображеше цве
тущей ветки дикой калины (Vibur
num Op ulus V, 3). Это кустарникъ, 
часто древовидный, по сырымъ ме- 
стамъ, поросшимъ кустами, и окраи- 
намъ лесовъ, съ трехлопастными зуб
чатыми лиетьями и зонтиковиднымя

9 •

щитками, окруженными какъ бы вен- 
цомъ изъ болынихъ белыхъ. безполо- 
выхъ цветовъ. Цветы обыкновенно 
очень мелше, съ воронкообразнымъ 
венчикомъ, ягоды пурнуровокраспыя 
(Ь). Въ садахъ водится разновидность 
К ал и н ы , все цветы которой безплодны 
и собраны шаромъ.

Ф. 3. а—цветущая ветка и Ь—часть 
плодоваго зонтика черной бузины 
(Sambucus nigra V, 3). Это дерево 
или кустарникъ, часто встречается 
въ одичаломъ состоянш, разводится 
везде /въ садахъ; отличается отъ 
прочихъ жимолостныхъ своими слож- 
ными непарноперистыми листьями.

4

Ф. 4 (Adoxa M oschatellina, YIII.
4), мускусная трава (цветочный стебель 
и корневой листъ). Небольшое травяни-. 
стое растеньице на легкой земле въ ли- 
ственныхъ лесахъ; цвететъ въ марте 
и апреле, слабо пахнетъ мускусомъ. 
Изъ белаго зубчатаго корневища вы- 
ходятъ перистораздельные листья на 
длинныхъ черешкахъ и нежный сте
бель съ двумя супротивными листья
ми съ светлозеленою цветочною го
ловкою почти кубической формы и 
большею частно состоящею изъ 5 мел- 
кихъ цветковъ. Чашечка полуверхняя, 
завязь полунижняя; венчикъ въ верху- 
шечныхъ цветкахъ 4-хъ-лопастный, а 
въ боковыхъ 5-тилопастный, тычинокъ 
8 —10, столбиковъ 4; ягода зеленая, 
4— 5-тигнездная увенчанная коронкою.

2. (Vaccinieae), ягодниковыя. 
Вечно зеленыя растешя или теряютъ 
на зиму листья. Листья поперемен
ные, простые, цельные, большею ча
стно цельнокрайше. Цветы обоеполо
вые, отдельные или въ кистяхъ; 8 или
10 тычинокъ расположены кругомъ ди
ска, обхватывающего нижнюю завязь; 
пыльники хвостатые на спинке, гнез
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да ихъ вытянуты въ труоочку, про
буравленную отверст]ями (ф. 5. Ь—с). 
Плодъ многоеЪмянная ягода, увенчан
ная отгибомъ чашечки и столбикомъ 
(ф. 5, d). Распространены повсюду; 
въ Европе это неболыше кустар-

*

ники, въ другихъ же частяхъ света 
деревья. -

Ф. б (Vaccinium M yrtillus VIII. 
1), а—черника, отличается отъ встре
чающихся у насъ ягодниковыхъ зеле
ными отороченными ветвями и мелко
пильчатыми листьями. У черники и у 
растущей по торфянымъ болотамъ го
лубицы (V. uligmosum), отличающейся 
коричневыми ветвями, ягоды черныя, 
а • въ зрелости сишя, отличаются оду- 
ряющимъ свойствомъ. Листья осенью 
опадаютъ; отдельные повислые цветы 
съ шаровиднымъ или яйцевиднымъ 
венчикомъ съ б-тизубчатымъ отгибомъ 
(е). У брусники (V. vitis idaea, т. .60, 
ф. 1, а—ветка съ цветами, Ь—кисть 
съ ягодами) цветы съ 5 раздельнымъ 
колокольчатымъ венчикомъ и распо
ложены верхушечными кистями.

Ф. 2 (Oxycoccos palustris V in .l), 
клюква болотная растетъ на тор-

болотахъ. Стебель ея нитевид
ный, деревянистый, ползетъ по по- 
дудакамъ изъ торфяного мха. Отли
чается отъ прочихъ растешй этого 
семейства 4-хъ-раздельнымъ кресто- 
видно-распростертымъ или отогнутымъ

4

назадъ венчикомъ и слипшимися пыль
никами; иногда попадаются и 5-ти 
раздельные цветы съ 10 тычинками. 
Клюква вечнозеленый кустарничекъ; 
листья завернуты по краямъ (а - уве
лич.)? красныя круглыя ягоды (Ь), очень 
кислы и могутъ заменять лимонъ 
въ прохлаждаюпщхъ напиткахъ.

СОРОКОВОЙ ОТРЯДЪ.
t

(Ericinae). Верескоподобныя растешя.

Вечно зеленыя древесныя растешя. 
редко травянистыя, съ простыми, це
лыми, попеременными или кольчаты
ми листьями безъ прилистниковъ. 
Цветы большею частпо обоеполовые 
и правильные; чашечка и венчикъ
4—5-тираздельные, тычинки свобод
ный, завязь верхняя; плодъ—много- 
гнездная и многосемянная коробочка; 
редко односемянная я о̂да. Въ Европе 
встречаются только 2 семейства.

1 (Ericaceae), собственно вере
сковый. Кустарники или мелюе ку
старнички, редко деревья съ попере
менными или кольчатыми, тесно стоя-

✓

щими, большею частно игольчатыми
I

или чешуйчатыми, редко широкими, 
зато обыкновенно цельнокрайними 
листьями. Цветы обоеполовые, собраны 
въ верхушечныя кисти, зонтики (коль- 
чатыя кисти) или метелки. Тычинокъ 
8 или 10 свободныхъ; какъ у ягодни- 
-ковыхъ, онб расположены кругомъ 
диска, несущаго завязь. Гнезда пыль- 
никовъ такъ же, какъ и тамъ, съ при
бавками при основанш или при вер
хушке и растрескиваются круглымъ 
отверсиемъ или продолговатою щелью. 
Завязь 4—5-тигнездная съ однимъ 
столбикомъ и головчатымъ или лопаст- 
иымъ рыльцемъ. Плодъ коробочка, ред
ко ягода. Это большое семейство распро
странено по всемъ частямъ света, за 
исключетемъ Австралии; большинство 
ихъ живетъ въ южной Африке. Оно 
распадается на несколько группъ, изъ 
коихъ имеюпця плодъ ягоду въ осо
бенности сходны съ семействомъ ягод
никовыхъ растешй.
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Ф. 3 а—цветущая ветвь, Ь—плодо- 
носная ветвь толокнянки (A rctosta- 
phylos uva ursi X, 1). Этотъ кустар- 
ничекъ часто растетъ вместе съ брус
никою на болотистой или песчаной 
почве; онъ очень сходенъ съ послед
нею, но отличается отъ нея листьями, 
снизу испещренными точками, а также 
числомъ тычинокъ, формою плодовъ 
(с—увелич.) и верхнею завязью.

Ф. 4 (Andromeda polifolia, X, 1). 
авгдромеда болотникъ. - ветвистый 
кустарникъ, часто встречается на тор- 
фяныхъ болотахъ; листья его свёр
нуты по краяМъ, сверху блестящезе- 
леные, снизу голубоватобелые; цветы 
шаровидные или яйцевидные, белые 
или розовые; изъ завязи образуется
5-тигнездная, 5-тистворчатая. много-

♦

семянная коробочка.
Т . '61, ф. 1 (Calluna vulgaris 

УШ. 1), цвётущая ветвь обыкновен- 
наго вереска. Это известное растете 
устройствомъ цветка и плода до того 
резко отличается отъ нас-тоящихъ ве- 
ресковъ (Erica),, куда ихъ причислилъ _ * • • 
Линией, что справедливо было бы обра
зовать изъ него отдельный родъ. У 
настоящихъ вересковъ цветы имеютъ 
4-хъ-лопастную. большею частью зеле
ную чашечку, которая гораздо короче 
воронкообразнаго или трубчатаго 4-хъ- 
зубчатаго венчика. Этотъ же верескъ 
съ 4-хъ-листною окрашенною чашеч
кою, значительно превосходящею не
большой глубоко 4-хъ - раздельный

;енною 4-мя зелеными

стообразно (Ь, с—увелич.); кроме того 
короткая гнезда пыльников® раскры
ваются продольною щелью (d — увег 
лич,), между темъ какъ у Erica бо- 
ковымъ отверстемъ. * Оба рода имеютъ 
4-хъ-гнездныя коробочки, но у Calluna

створки растрескиваются и остаются, 
между темъ какъ у Erica коробочки 
отпадаютъ вместе съ створками.

Т. 61, ф. 2 (L edum palustreX .l), 
багульникъ болотный—кустарникъ 
выше одного метра, часто встречается 
на торфяныхъ болотахъ, особенно на 
севере, цвететъ въ мае и ноне. 
Листья его напоминаютъ розмаринъ, 
свернуты по краямъ, снизу покрыты 
ржавобурыми волосками, содержать 
ядовитое одуряющее вещество, почему 
часто несведущими пивоварами при
мешиваются въ пиво для придашя 
ему большей крепости. Цветы его 
красивые, белые, редко розовидные, 
глубокопятираздельные, почти 5-ти- 
лепестные, тоже издаютъ одуряющШ

й Ф

запахъ; плодъ: пятигнездная коро
бочка, растрескивающаяся 5 створ
ками снизу вверхъ.

Ф. 3(Rhododendron hirstutum X, 
1), альщйская роза или родо- 
дендръ(а—цветущая ветвь, Ь—разре
занный Цветокъ)—небольшой кустар- 
нихъ, составляют,® украшеше извест- 
ковыхъ альпъ, имеетъ плосше листья, 
по краямъ бахромчато - в'олосистые, 
тогда какъ другой видь (Rh, ferrugi- 
neutn), свойственный первозданнымъ 
породамъ, съ голыми свернутыми 
листьями, которые Снизу ржаваго цвета. 
Оба вида составляютъ любимыя расте
ния альшйскихъ туристовъ; обыкно
венно называюсь ихъ алыпйскими ро
зами, иародъ же даетъ имъ назвате 
альтйскаго бальзама. Большинство ро- 
додендръ родомъ изъ Азш, особенно 
съ Тималайскихъ горъ; мнопе изъ 
нихъ, подобно ацалеямъ (Azalea 
X, 2), свойственны Индш, возделыва
ются во множестве разновидностей и 
составляютъ известныя украшаюшдя 
растешя въ комнатахъ, оранжереяхъ
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и зимнихъ садахъ. Какъ рододендръ, 
такъ и багульникъ относятся къ ве- 
ресковымъ и имеютъ плодъ коро
бочку.

2. (Pirolaceae), грушанковыя. 
Къ этому небольшому семейству от
носятся л'Ьсныя, вечнозеленый,.' твер
дый травянистыя растешя. а также и 
бледные мясистые паразиты (вернее 
сапрофиты), живупце исключительно 
въ умеренномъ поясе сЬверн'аго полу
шария. У нихъ правильные обоеполо
вые цветы съ верхнею завязью, однимъ

1

столбикомъ и 8 или 10 тычинками; 
гнезда пыльниковъ открываются от- 
верстьемъ или щелью, какъ у вереско- 
выхъ; в^нчикь 5-тилепестный; плодъ 
коробочка съ множествомъ мелкихъ 
сЬмянъ, прикрепленныхъ къ вздутаямъ 
на ерединномъ

Грушанка (Pirola X. 1), вечно 
зеленыя, твердьш, травянистыя рас
тешя съ. широкими . листьями и во
ронкообразными или колокольчатыми, 
белыми или зеленоватыми цветами, 
которые стоятъ отдельно или собраны 
кистями или- зонтиками на конце 
простого, часто безлиственнаго, стебля; 
живетъ она особенно охотно на боло
тистой затененной почве.

Ф. 4. Уразная трава (Monotropa 
Hypopitys X, 1, уменьшенное изо-

, безлиственное чужеядное ра
стете, живущее въ хвойныхъ и осо
бенно еловыхъ лесахъ; стебель чешуй
чатый, съ кистью цветовъ и чашелисти
ками и лепестками, сложенными труб
кою (Ь—цветокъ, с—тычинки и плод
никъ въ естеств. величину).

СОРОКЪ ПЕРВЫЙ ОТРЯДЪ.
* •

(Nuculiferae). Ор%шконосныя.
•*

Семейства, относящаяся къ -этому 
большому отряду, сходны темъ что 
постоянно' изъ Еерхней завязи обра
зуется орешекъ то односемянный, то 
распадающейся на несколько орешковъ. 
Большинство ихъ съ двугубымъ вен
чикомъ и почти все имеютъ простые 
листья безъ прилистниковъ. Въ Евро
пе жцрутъ 4 следующихъ семейства: 

•1 (Globixlarieae), шароцветныя. 
Вечно зеленыя травянистыя растешя 
съ деревянистымъ корневищемъ или 
полукустарники и кустарники съ це
лыми, попеременными и большею ча
стно цельнокрайними листьями и вер
хушечными шаровидными или полу- 
шаровидными цветочными корзиноч
ками, на ложе коихъ, усаженномъ че-

сидитъ множество мелкихъ 
обоеполовыхъ цветовъ. Въ этихъ цве- 
тахъ чашечка травянистая, 5-тилопаст-

*

ная или двугубая, венчикъ съ коро
тенькою трубкою и дву-или одногу- 
бымъ синимъ отгибомъ; 4 одинако- 
выхъ тычинки съ длинньши НИТЯМИ; 
столбикъ нитевидный, на конце рас
щепленный на 2 одинаковыхъ рыльца.

№

орешекъ. Это небольшое семейстго 
большею частно обитаетъ по странамъ, 
лежащимъ у Средиземнаго моря; не
многая живутъ въ 

Табл. 62, ф. 1 (Globularia vulga
ris), шаровка обыкновенная, IV, 1 
(все растете уменьшено, b—цветочная

почве. У боль-
части видовъ этого
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изъ корневища каждый годъ выхо
дить пучокъ прямыхъ листьевъ на 
длинныхъ черешкахъ и простой цве
точный стебель, усаженный мелкими 
чешуйчатыми листья]AIS

(Verbenaceae), вербеновыя. Это 
большое семейство, свойственное сред
ней и северной Еврогй, представ
ляетъ только одинъ родъ. богатый 
видами, а именно: вербена (Verbena

»

IX, 2). Цветы расположены верхушеч- 
нынъ колоскомъ или кистью, чашечка

I У
короткой или длинной трубочк<$ и съ 
неровнопятилопастнымъ горизонталь- 
нымъ или косымъ или двугубымъ 
отгабомъ; 4 тычинки съ короткими ни
тями, причемъ 2 длиннее другихъ 
двухъ; часто две полуразвиты. Завязь 
съ нераздельнымъ столбикомъ; въ 
лости распадается* на 4
ныхъ орешка. Большая часть вербе- 
новыхъ обитаетъ въ тепломъ и тепло-

поясахъ

■ 1 § м пи кустарники, изъ коихъ 
съ сложными дланевидными листьями,

*
У

Ф. 2 (Verbena 
бона обыкновенная

, вер 
умень

3 (Labiatae), губоцветны я. Ча
шечка трубчатая или воронкообразная,. 
пятизубчатая или двугубая. Венчикъ 
съ короткой или длинной трубкою, съ 
одно- или двугубымъ отгибомъ; въ 
зеве обыкновенно прикреплены 4 ты
чинки, изъ коихъ две длиннее дру
гихъ; редко бываютъ только две ты- 
чинки. Завязь глубоко-четырехраздель
ная, помещена на кружке, въ . зре
лости распадается на 4 односемянныхъ 
орешка, заключенныжъ въ остающейся 
чашечке, которая по отцветаши воз-

губа венчика то 
выпуклая въ виде шлема, то плоская, 
двухлопастная; нижняя всегда трех
лопастная. Столбикъ нитевидный, на 
верхушке делится на два . рыльца

длины. Губоцветныя со
ставляютъ большое и въ высшей сте- 
пени натуральное семейство; стебель 
у нихъ четырехгранный, листья су
противные, креста на крестъ; у боль-, 
шинства цветы расположены коль
цами (ложными), сидящими супро
тивно или въ пазухахъ листьевъ, не

пазушными полузонтиками на 
вилообравно-разделенныхъ ножкахъ, а 
еще рейсе отдельно или парами въ

листьевъ. Все
пахучи; ни одного 

ядовитаго; распространены 
земле, но более всего по 

ж краямъ дорогъ; ] оерегамъ Средиземнаго моря и въ юж- 
(Ь—цветочный колосъ, с—цветокъ въ ной Европе, где встречаются полу-

1 ' M l -

естественную и

ш ьхш  въ ш щ щ ш щ / 
мъщи украшающими

Л-./*!.#.

воспиты
ваются въ садахъ, 
идутъ на узорчатые

Ф. 3 (Lavandula пега), лаванда, 
1 цветочная ветвь), дико растетъ

-  • 
въ южной Европе, а въ средней развр- 
дится полукустарниками; изъ листьевъ 
и цветовъ добывается пахучее лаван
довое масло. Родъ лаванда отличается 
отъ прочихъ
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ными пыльниками (Ь—вскрытый цвг£- 
токъ, увеличенъ).

_____  ч

Ф. 4 (Mentha aquatica XI), мята 
курчавая, разновидность водяной 
мяты; часто встречается по ручьямъ

*

и сырымъ местамъ; отличается отъ 
прочихъ видовъ мяты тЬмь, что цве
точный кольца скучены головкой. 
Мята курчавая составляетъ видоиз
менение различныхъ мятъ съ листьями 
волнистыми и кудрявыми но краямъ. 
Известная перечная мята (М. pipe
rita) — многолетнее растете, дико ра
стущее въ Англш; какъ тамъ, такъ 
и въ Северной Америке она возделы
вается въ болыпомъ количестве для 
добывашя мятнаго масла. Этотъ видъ 
отличается отъ всехъ прочихъ куль- 
тивируемыхъ видовъ черешчатыми 
листьями. У всехъ видовъ мяты пра
вильная чашечка и неяснодвугубый 
венчиКъ съ короткой трубкою (Ь, с— 
увеличенныя. Таблица 63).

Ф. 1 (Salvia officinalis), шалфей 
аптечный, П, 1—цветорасположеше и 
листъ; часто встречается по лугамъ 
и рвамъ на известковой почве, съ

4

двугубыми зевообразными венчиками 
фюлетоваго, розоваго и белаго цвета. 
Въ садахъ часто разводится разновид- 
ность его въ виде полукустарника съ 
волнистыми листьями, родомъ изъ 
южной Европы. У всехъ видовъ шал
фея две. тычинки особаго устройства; 
на коротенькой нити находится под
вижной двухраздельный пыльникъ: 
одно гнездо съ пылью, другое — пу
стое.

Фиг. 2 (Thymus Serpyllum), ти- 
мьянъ или Богородская трава, IX, 
1—пахучШ, низка, ползучЩ полуку- 
старничекъ съ голыми или волоси
стыми стеблемъ и листьями; растетъ 
везде на солнечныхъ местахъ; идетъ

въ лекарство. У этого рода чашечка 
двугубая; верхняя губа венчика пло
ская и выемчатая (Ь, с—увеличена).

} ____

Фиг. 3 (Origanum majorana, IX, 
1, верхушка стебля), машранъ ду
шистый—однолетнее растеше, родомъ 
съ, востока, въ высшей степени паху
чее; употребляется, какъ пряность.

Фиг. 4-я (Satureja Hortensis), ча- 
боръ (Х1У 1, ветка съ цветами), 
однолетнее растеше съ фюлетовьши или 
белыми цветами, родомъ изъ средней 
Европы; везде разводится, какъ овощь. 
но часто встречается и въ одичаломъ 
состоянш; его прибавляютъ къ варе- 
нымъ бобамъ, какъ пряность.

Фиг. 5-я (Melissa officinalis), ме
лиса, XIV, 1, ветка; многолетнее 
горно-европейское растете, цвететъ въ 
ноле и августе. Листья издаютъ за- 
пахъ лимоннаго масла, почему упо
требляются, какъ пряность и какъ 
лекарство. У мелисы одностороншя 
цветочный кольца съ немногими цве
тами, разделены пополамъ и поме
щены въ пазухахъ листьевъ; чашеч
ка иятизубчатая, двугубая; венчикъ 
белый, съ короткой трубкою; подъ 
глубоко - раздельною, двухлопастною 
верхнею губою находятся 4 тычинки, 
согнутыя дугою. Этими признака] 
мелиса лимонная отличается отъ часто 
смешиваемой съ нею кошачьей мяты 
(Nepeta cataria), у которой листья 
яицевидные или сердцевидные, крупно-

, тоже пахнуть лимономъ, но 
слабее; цветы собраны въ вилообразно- 
раздельныхъ полузонтикахъ на нож
кахъ; венчики съ длинной трубкой; 
тычинки подъ верхнею губою парал
лельный и по
ваются наружу.

Фиг. 6-я (Hyssopus officinalis 
XIV, 1) верхушка стебля (Иссопъ).

*

7
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% <

Разводится въ садахъ, какъ украшаю
щее, пряное и целебное растен1е. Это 
многостебельный кустарникъ, дико

® • 

растущШ въ горной Европе; цвететъ 
поздно летомъ. Во время цвететя его 
легко молщо узнать, такъ какъ кольца, 
скученныя колосками, повернуты въ 
одну сторону. Чашечка глубокопяти
лопастная, двугубая; венчикъ съ длин
ной трубкою и плоской выемчатой 
верхнею губой, обыкновенно темно- 
сипяго цвета. а иногда розовый или

Табл. 64-я. фиг. 1-я (Glinopodium 
vulgarе), матерникъ XIV. 1, сте
бель съ цветами, многолетнее расте
те , растетъ по заборамъ. леснымъ

* *

опушкамъ, мейсъ кустовъ и въ листвен
ныхъ лесахъ; особенно въ .гористыхъ 
местностяхъ, покрыто мягкими воло
сками. Отличительнымъ признакомъ 
его служатъ цветочный кольца въ 
верхнихъ листовыхъ пазухахъ, окру
женный на верхушке стеблей и вет
вей множествомъ легкихъ щётинокъ 
(узше волосистые прицветнички). Ча
шечка тоже двугубая (в. увеличена), 
венчикъ красивый, пурпуровый, с ъ .
д л и н н о й  тр у б к о й  И ПЛОСКОЙ д в у х л о -

, * 
п а стн о й  вер х н ей  гу б о й .

Фиг. 2-я (Glechoma hederacea.
#

будра XIV, 1) представляетъ подоб
ный же венчикъ. Это многолетнее
растете съ сильнымъ запахомъ; ра-

. * # ’  .  "  %

стетъ везде по заборамъ,. въ лесахъ, 
кустахъ, по стенамъ, на мусоре.' и 
около плетней. Стебель ея сильно раз
ветвленный, ползетъ по земле и пу-* • " . * 
скаетъ корни; цветовъ немного, они 
светлофюлетовые и собраны кольцами 
въ пазухахъ листьевъ. Все растете 
голое - или волосистое, считается це-

фиг. 3-я и 4-я два вида пла
куна (Teucrium XIV, 1), отличаются 
отъ прочихъ губоцветныхъ отсут-
ств1емъ верхней губы, такъ что ты-

*  -* * .

чинки далеко выступаютъ изъ трубки
%•

венчика; особенно свойственны южной 
Европе Фиг. 3-я изображаетъ цветоч-• • • 
ную ветвь обыкновенная плакуна— 
мелшй полукустарникъ, часто ветре- 
чаюпцйся по солнечнымъ холмамъ и 

. горамъ на известковой почве. Много
численные его стебли прямые или 
ползуч1е, образуютъ рыхлую подушку;
листья на короткихъ черешкахъ, выем-

,  •  •

чатые по краямъ, снизу беломохнатые; 
цветы по четыре въ кольцахъ, часто и 
отдельные, въ пазухахъ листьевъ. При-

4  1

цветники и чашечки ржаво-бурые; 
венчикъ чаще всего розовый или пур
пуровый, редко белый. Это красивое 
растете цвететъ съ ноля до сентября; 
оно тоже целебное.

Фиг. 4-я (Teucrium Marum), пла- 
кунъ кошач1й, вечно зеленый полу
кустарникъ; встречается по берегамъ 
Средиземнаго моря (Итадая, Далмащя,

V

Грещя), растетъ въ трещинахъ скалъ;
часто воспитывается въ горшкахъ, 
какъ украшающее и целебное расте
те ; названъ такъ потому, что кошки

. дюбятъ его запахъ такъ же, какъ и
ft

валерьяны. Стебель, ветви, нижняя 
сторона мелкихъ сидячихъ цельнокрай- 
нихъ листьевъ, цветочныя ножки и 
чашечки покрыты тонкимъ белымъ 
войлокомъ. Цветы большею частью 
отдельные и повернуты въ одну сто
рону.

Одногубый венчикъ также свой-
4 •

ственъ роду: дубровка (Ajuga XIV, 1), 
образующему съ предъидущимъ особую

*

группу губоцветныхъ; недостающая
• '  I » .  ■

нижняя губа заменена въ немъ очень,
короткой двухраздельной лопастью.

i '  • .
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Изъ этого рода въ средней Европе 
чаще всего попадаются два вида съ 
темносинйми, редко розовыми цве
тами: дуб. ползучая. (A. reptans) и д. 
волосистая: (А .. genevensis). Первая 
многолетняя, пускаетъ ползучее побеги; 
совершенно голая, растетъ по лугамъ 
и лесамъ; вторая однолетняя, мохна
тая и мягковолосистая, встречается 
часто мелсъ кустовъ по сухимъ сол- 
нечнымъ холмамъ. Обе съ сжатыми 
цветочными кольцами; цветутъ въ мае 
и ноне.

Фиг. 5-я (Scutellaria galericulata), 
щитовка XIV, 1, многолетнее расте
те , встречается по канавамъ и бере
гамъ рекъ; цвететъ позднимъ летомъ.
Стебель ветвистый, вышиною отъ 15

/

до 20 сантиметровъ; цветы располо
жены отдельно въ листовыхъ пазухахъ . 
и повернуты въ одну сторону. Назва
т е  свое она получила отъ особаго 
устройства чашечки, свойственнаго 
всемъ видамъ этого рода. Край коро
тенькой колокольчатой чашечки де
лится на две губы, изъ коихъ верхняя въ 
роде крышечки или щитка. По опа-

нщтокъ плотно прикла
дывается къ нижней губе и закры- 

*

ваетъ плодъ, находящейся въ чашечке, 
пока1 та не созреешь, а потомъ отпа
даешь. Такое особенное устройство ча
шечки отлйчаетъ этотъ родъ отъ всехъ 
губоцветныхъ. Щитовка служишь про- 
тивулйхорадочнымъ средствомъ.

Съ ней сходенъ родъ Prunella (Гор
лянка), тоже образующей особую группу 
губоцветныхъ; это, многолеття тра
вянистыя растешя съ сжатыми цве
точными кольцами и широкою шлемо- ■ « . »
образною выпуклою верхнею губою въ

1-я (Prunella 
а болыпе-

Табл. 65-я,

цветная (ХГУ, 1, верхушка стебля съ 
цветами, величиною съ руку или ло
коть; растетъ по солнечнымъ сухймъ 
холмамъ, покрытымъ травою пли ку
стами, а также во рвахъ на известко
вой почве. Она отличается отъ сход
ной съ нею и чаще ея встречающейся 
на той же почве горл, обыкновенной 
(P. vulgaris) большими красивыми фю- 
летовыми цветами, собранными въ го
ловку; у последняго же вида (P. vulgaris) 
цветы гораздо меньше и собраны въ 
длинный колосъ. Оба вида многолет- 
Hie, цветутъ летомъ и осенью; изъ 
нихъ горлянка обыкновенная служить 
целебнымъ средствомъ. Родъ горлянка 
представляетъ множество видовъ, отли
чающихся темъ, чтв чашечка сжатая, 
верхняя губа какъ бы срезана и 
трехзубчатая, нижняя же, наоборотъ, 
глубоко разрезана на две острыя ло
пасти. По отпаданш' венчика обе ло
пасти плотно смыкаются и обхваты- 
вають орешки, находящееся внутри 
чашечки.

Фиг. 2-я (Ballota nigra), черно- 
кудренникъ IV, 1, многолетнее тра
вянистое растете, съ противнымъ за- 
пахомъ, считается целебнымъ; часто 
попадается по стенамъ и плетнямъ; 
цвететъ позднимъ летомъ. Стебель

длиною въ полметра; 
не въ кольцахъ. а въ пучкахъ 

на коротенысихъ ножкахъ и все по
вернуты въ одну сторону. Чашечка 
пятизубчатая и окружена при осно
вами маленькими ггрицветничками.

3-я (Marrubimu vulgare),
, 1,

растешь по
ч .

безплоднымъ местамъ, 
особенно на известковой почве и не
только во но и въ
ней Азш и северной Америке. Листья

7*
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его имеютъ пряный запахъ и горьки 
на вкусъ. Стебель вышиной съ футъ 
и больше, беломохнатый; листья съ 
обеихъ сторонъ густо - волосистые, 
сверху сброзеленые, снизу беловатые. 
Цветы мелше , съ белымъ венчикомъ, 
съ плоской двухлопастной верхней гу
бой, плотно собраны кольцами- ча-

* . v

шечка снабжена въ зеве пятыо мел- 
кими прицветничками и пятью крюч
коватыми зубцами.

Фиг. 4-я (Stachys silvatica), ко- 
лосница лесная XIV, 1, многол&г-

•  „

нее жестко-волосистое растете, распро
странено почти П9 всей Европе. Цве- 
тетъ позднимъ летомъ; часто встре
чается по тЗзнистымъ заборамъ, сте
намъ и канавамъ; отличается отъ дру- 
гихъ видовъ этого рода большими 
темнопурпуровыми цветами, какъ по
казано на рисунка. Веб виды колос- 
ницы имеютъ сидяч1е цветы въ ко-

* ^

лоскахъ и расположены кожцами, ко-

листьевъ. Чашечка воронкообразная, 
пятизубчатая, венчикъ большею частью 

. съ короткою нераздельною * трубкою 
(у к. лесной она длинная) и съ прямо
стоячей верхней губой въ виде шлема; 
две более длинныя тычинки по опы- 
ленш свертываются и заворачиваются 
назадъ. Колосница лесная вышиною
въ одинъ метръ, имеетъ противный

г. 5-я (Stachys palustris), ко- 
л о сница б о л о тн аялернозябникъ (а— 
верхняя половина цветущаго' стебля, 
уменьшенъ, Ь—цветокъ въ естествен
ную величину). Многолетнее расте
те , встречается до болотамъ и берегамъ 
рекъ. особенно же любить сырыя

♦ *• * • -  » 

пашни; цвететъ позднимъ летомъ. Съ 
нредъидущимъ видомъ к. болотная

сходна длиною стебля, зато листья ея 
ланцетовидные, сидяч1е; цветы съ ко
роткой трубкой, бледнокрасные, съ

Г*

пурпуровыми пятнами на нижней губе. 
Стебель и листья покрыты твердыми 
волосками и имеютъ неприятный за
пахъ. '

Фиг. 6-я (Betonica officinalis), 
буквица XIV, 1, въ естественную 
величину—многолетнее растете, часто
встречается въ лесахъ, по лугамъ

/

и межъ кустовъ; цвететъ позднимъ 
летомъ^ Стебель простой, прямостоя- 
чШ въ 2/’ метра вышиной, съ си-

т

дячими листьями, расположенными па-
• -

рами надалекомъ разстоянш другъ 
отъ друга. Верхняя часть стебля го
лая, на верхушке несетъ плотный ко- 
лосъ изъ цветочныхъ колецъ, окру- 
женный при ’основаши верхней парой 
листьевъ. Нередко въ пазухе ближай
шей нижней пары листьевъ отдельное 
цветочное кольцо, но далеко отстоя-

4

щее отъ колоса. Кольца въ колосе 
отделены короткими цельнокрайними 
листьями; цветы светло-шги темно- 

. красные, венчики съ длинной трубкой, 
во всемъ же остальномъ они таше же, 
какъ чашечка, и почти такой Ше фор
мы, что у колосницы. Это растете 
более или менее мохнатое. Корневые 
листья на длинныхъ череШкахъ, про
долговато - сердцевидные съ тупыми 
зубцами. Растете это прежде счита
лось целебнымъ.

Табл. 66-я, фиг. 1-я (Leonurus 
Cardiaca), львинохвостъ XTV, 1, 
(въ естественную величину, а—вскры
тый цветокъ, несколько увеличенъ). 
Растетънамусоре.по стенамъ. но только 
не везде-, корень у него многолетий. 
Цвететъ въ иоле и августе; отличается 
.отъ прочихъ губоцветныхъ формой 
листьевъ, изъ коихъ нижше длане-

Я
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в и д н о -п я ти р а зд ел ьн ы е , a  npogie тр ех

л оп астн ы е и при осн ован ш  к оп ьеви д

н ы е . Въ у гл у  п о ч ти  всехъ л и стье в ъ  

с и д я тъ  ц в е т о ч н ы й  к о л ьц а  и в е сь  сте

бел ь, вы ш и н о ю  въ саж ен ь, усаж ен ъ  

и м и  свер ху  до н и з у . Чемъ в ы ш е , гЬмъ 
л и с т ь я  м ен ьш е, сам ы е в е р х т е  и зъ  

н и х ъ  л а н ц ето в и д н ы е.®  Ц 'Ьльнокрайш е. 

Ц в е т ы  светл о к р а сн ы е, вер хн я я  гу б а  

вы п у к л а я  въ виде ’ ш лем а, м о х н а та я ;

средняя лопасть нижней губы внизу 
желтая и испещрена красными пят
нами. Прежде это растеше употребля
лось, какъ средство противъ расшире- • • • 
шя сердца у детей.

К р о м е о п и са н н ы х ъ  ту зем н ы х ъ  и  р а з- 

во д и м ы х ъ  у  н а с ъ  п р я н ы х ъ  и  лекар- 
ств е н н ы х ъ  гу б о ц в е тн ы х ъ  р астеш й ,

заметить еще несколько 
экзотическихъ: а) базиликъ 
basilicum),—однолетнее растеше, ро
домъ изъ Остъ-Индш, съ очень пр!ят- 
нымъ запахомъ; разводится въ гор- 
шкахъ, цветы у него белые, нижняя 
губа повернута кверху', а верхняя 
книзу. Ь) Пачули (Pogostemon Patchouli) 
остъ-индсшй кустарникъ; листья пах
нуть мускусомъ и доставляюсь извест
нее духи, с) Розмаринъ (Rosmarinus 
officinalis П, 1), вечно зеленый кустар
никъ, живетъ въ странахъ, соседнихъ * • 
съ Средизёмнымь моремъ, ростомъ съ 
человека, съ белыми Или голубоватыми 
цветами, похожими на шалфей, и двумя 
тычинками; часто разводится въ гор- 
шкахь, листья служатъ, какъ лекар
ство

4 Ш ероховатолистныя (Aspe-
сходны съ губоцветными 

только завязью и плодомъ, отличаются 
же отъ нихъ темъ, что цветы у нихъ 
правильные съ пятью тычинками, 
собраны колосомъ, кистями, пучками,- 
иногда находятся и отдельно, но ни

когда не бываютъ въ кольцахъ. Листья 
супротивные, всегда простые, целые, 
и большей частью цельнокрайше. Сте
бель и листья у .большинства видовъ
часто покрыты острыми или твердыми

¥

волосками, отчего произошло назваше 
семейства; впрочемъ есть тагае виды.
у которыхъ листья голые. Чашечка

<<t >

большею частью трубчатая и воронко
образная, пятизубчатая или пятило 
пастная; по отцветанш сильно разро- 
стается и заключаетъ 4 орешка , кото
рые образуются изъ четырехраздель-

*

ной завязи. Орешки представляютъ 
больше разнообразя въ 
у губоцветныхъ; некоторые изъ нихъ 
(отъ 1—3) не развиваются. Столбикъ, 
въ виде нити, всегда оканчивается 
рыльцемъ нераздельньшъ и головча- 
тымъ въ виде кружка или точки. Веа- 
чикъ большею частью воронкообразный

% • 

съ пятилопастнымъ отгибомъ; зевъ его
♦

то голы% то съ поперечными взду- 
Т1яш или пучками волосковъ, то съ 
пятью вьпгуклыми чеп • •• 
вленными въ одну сторону. Такое 
устройство мешаетъ доступу насеко- 
мыхъ въ трубку венчика, въ которой 
постоянно помещены 5 тычинокъ.— 
Это семейство (по Линнею У, 1), въ 
противоположность губоцветнымъ, за
ключаетъ сочныя растешя, содержа
ния слизь, и лишенныя запаха, 
пространены они почти по 
въ Европе большинство видовъ расте
шя травянистыя.

съ

-я, Фиг. 2-я (Echium vul 
gare), румянка, (а ̂ -цветущая 
въ естественную величин 
сивое двухлетнее растете, 
дана до сентября, обыкновенно 
стетъ на песчаной почве, по 
въ каменоломняхъ и по

его съ вы и
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Табл. 67 я. фиг. 1-я (Myosotis ра-

102

больше и. подобно листьямъ, покрыть 
твердыми щетинистыми волосками. 
Онъ несетъ длинную цилиндрическую 
кисть, составленную изъ множества 
завитковъ, какъ у всехъ видовъ. В'Ьн- 
чикъ широко открытый, двугубый; изъ 
него- высовываются различной длины 
тычинки и столбикъ, тогда какъ у 
другихъ растевпй этого семейства они 
заключены въ трубке венчика; такимъ 
образомъ родъ Echium составляетъ 
переходъ къ тубоцв’Ьтнымъ. У него
столбикъ, какъ и у последнихъ расте-

f  * .

шй, расщепляется на два рыльца и 
напоминаетъ языкъ змеи, поэтому 
иначе это растеше называется змеи
ной головой.

♦

Фиг. 3-я (Cerinthe major), во
щанка, а—верхушка цветущей ветви, 
b—венчикъ, с—раскрытый венчикъ, 
все въ естественную величину. Двух
летнее растете, родомъ изъ южной 
Европы; нередко разводится въ садахъ

*  *  

для украшешя. Оно голое, но листья 
его покрыты круглыми, белыми, плоско- 
образными бугорками, отчего и прои-: 
зошло его назваше. ЦвгЬторасположе- 
ше—завитокъ, цветочная ножка изо- 
билуетъ листьями; в ^ нчиесъ трубчато- 
булавовидный, съ короткимъ распро- 
стертымъ пятилопастнымъ отгибомъ и 
голымъ зевомъ. изъ-котораго высту- • • , 
паетъ столбикъ. У всехъ видовъ этого

»

рода развиваются только два орешка;
каждый изъ нихъ двухгнездный и

* *  ,

прикрепленъ плоскимъ полукруглммъ 
кружкомъ. Въ средней Европе часто 
‘встречается на известковой почве по
дорогамъ, пашнямъ, холмамъ, покры-

f   ̂ ‘  ,

• тымъ травой. Другой видь С. minor 
отличается отъ предъйдущаго более 
Короткимъ желтьщъ венчикомъ съ 
пятью большими прямостоячими ло
пастями.

lustris), незабудка обыкновенная 
(на фиг. изображенъ стебель съ цве
тами). Это всемъ известное • растете, 
цветущее съ мая до сентября; любить 
жить около ручьевъ и по болотистымъ 
и мокрымъ лугамъ, Незабудка обыкн. 
отличается отъ похожей съ нимъ по 
величине и окраске Цветовъ незабудки

W *

.лесной М. silvatica, часто разводимой 
въ садахъ, во-Первыхъ темъ, что у 
обыкновенной незабудки стебель соч
ный, красиво-зеленый и только слегка

Ч

волосистъ; у лесной же, растущей на
«  •

сухой почве въ лесахъ и на отдЬль- 
ныхъ высокихъ горахъ, стебель не 
такъ сочеНъ и листья часто покрыты 
серыми волосками. Оба вида многог 
летше, но на обработанной и песча-. 
ной почве въ виде сорной травы 
встречаются и однолетше съ очень 
мелкими небесноголубыми цветами. 
Особенно замечательна у незабудокъ 
(также какъ и у другихъ шероховато- 
листныхъ съ синими цветами) пере
мена въ окраске венчика, который въ 
начале всегда окрашенъ въ розовый 
цветъ. Зевъ венчика закрыть пятью, 
большею частью желтыми. выпуклыми

Фиг. 2-я (Anchusa officinalis), 
воловикъ, многолетнее растете, ра
стущее на песчаной почве, цвететъ 
въ мае и поле, густо Покрыто твер
дыми волосками, легко узнается по
тому, что въ середине зева широко

• р,аскрытаго, воронкообразнаго, голубого
Ч , * , %

' иди фюлетоваго венчика находится
• * ’

5 чешуекъ, образующихъ изящную 
белую звездочку Какъ и у незабудки, 
цветы расположены. большею частью 
парными завитками, снабженными при
цветниками. Это растете вышиною 
въ 1 метръ. составляетъ сорную и

II
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довольно таки надоедливую траву въ 
садахъ; прежде употреблялось въ ле
карства.

Фиг. 3-я (Symphytum officinale), 
окопникъ, многолетнее шероховатое • « ' 
растете, часто встречается по боло- 
тистьщъ лугамъ и берегамъ. Стебель
сочный, часто очень ветвистый, вы-

* /  ,

шиной до 1 метра; легко узнается по 
нйсбегающимъ листьямъ, которые при
даюсь стеблю и ветвямъ крылатый 
видъ. Цветы повислые и тоже въ 
завиткахъ, но безъ прилистниковъ, 
какъ у всехъ видовъ этого рода. Вен
чикъ трубчатовздутый, съ широкимъ 
пятилопастньшъ отгибомъ и зевомъ, 
одетымъ пятью удлиненными чешуй
ками. Окопникъ имеетъ цветы боль-

♦ щ _

шею частью пурпуровые, реже желто-. 
ватобелые; корень его въ роде мор
кови, снаружи чернаго цвета, содер
жись слизистое вещество и употреб
ляется, какъ лекарство.

\

Табл. 67-я, фиг. 4-я (Borago offi
cinalis), огуречная трава, бурач- 
никъ (изображена верхушка ветки .
съ цветами). Однолетнее растете,

. ' ш %

свойственное южной ЕвропЬ; листья 
вкусбмъ напоминаютъ огурецъ и при 
тренш издаютъ огуречный запахъ

е

(отчего и произошло назваше); разво
дится въ огородахъ для салата; но 
часто встречается и въ дикомъ состоя-
I •

нщ. Этотъ родъ, отличается отъ всехъ 
прочихъ шероховатолистныхъ колесо- 
виднымъ венчикомъ, отверстае котораго 
усажено 5 белыми чешуйками; поверхъ 
чешуекъ поднимаются длинные пыль
ники, приложенные другъ къ другу 
такъ., что образуютъ фюлетовый ко
ну съ; кроме того коротеньщя, широкая, 
белыя нити тычинокъ снабжены при-
бавочкомъ въ роде' рожка (Ь). .

'. 1-я (Cynoglossum

officinale), собачШ зубъ. Двухлет
нее растете; стебель большею частью 
ветвистый, покрыть,, какъ и листья, 
мягкими волосками въ роде войлока; 
оно легко узнается по противному за
паху, напоминающему мышиный, и 
по краснокоричневому воронкообраз
ному венчику съ коротенькой трубкой 
и зевомъ, прикрытымъ пятью волоси
стыми чешуйками. Какъ и у. всехъ 
видовъ этого рода орешки сплюснуты 
ж съ остающимися столбиками; сверху 
они покрыты коротенькими стрело
видными колючками. Растетъ пре
имущественно на известковой почве, 
на мусоре, по. стенамъ, дорогамъ, ка- 
менистымъ мЬстамь. Цвететъ въ мае 
и ноне; считается ядовитымъ и въ 
то же время целебнымъ.

Фиг. 2-я (Lycopsis arvensis) кри
вошейка .(верхушка ветки). Одно
летнее растете, попадающееся часто, 
какъ сорная трава, на обработанной

по устройству напоминаетъ 
родъ, но отличается отъ

•уве-
венчикъ маленыай, воронко- 
, светлоголубой еъ белой

это травянистое; сте-
t «

бель сла0о разв^твлешь, местами по
крыть твердой щетиной, при основа-

, ___на далекомъ раз-
стоянш другъ отъ друга и собраны въ 
завитки съ многими листья

3-я

него

№16

lis), легочница, медуница (изобра
жена ветка съ цветами). Известное 
повсюду распространенное весеннее ра
стете;, межъ кустовъ въ

г ■
у

товыми, а
'Л ■

конецъ становятся
%

въ мапсЬ и
пушистое ра-
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стеше каждый годъ выпускаешь изъ 
головчатаго корневища нисколько соч- 
ныхъ стеблей (вышиной отъ 0,15 до
0,3 метра), которые заканчиваются' 
вилообразно-разветвленными завитка
ми, снабженными прицветниками. Ча
шечка призматическая съ пятью реб
рами, венчикъ воронкообразный безъ 
чешуекъ въ зеве. Корневые листья 
сердцевидно-яйцевидные, часто съокра- 
шенной въ б^лый цв^тъ пластинкой 
И крылатьшъ черенкомъ; стеблевые 
же листья сидячее, продолговатые. 
Прежде это растете потреблялось 
противъ легочныхъ болезней, да и те
перь еще нередко употребляется въ 
медицине.

Табл. 69-я, фиг. 1-я (Lithosper-
4

mum arvense), воробейникъ. Одно
летнее, шероховатое растеше,' часто

>

встречающееся въ засЬянныхъ поляхъ, 
составляетъ несносную сорную траву. 
Цвететъ съ апреля до 1юня. Сте
бель его сначала простой позже вверху

V- 4

ветвистый; цветы собраны редкимъ 
завиткомъ. Венчики мелше, желтовато
белые, снабжены чешуйками въ 
зеве; они немного длиннее, чемъ глу-. 
боко-раздельныя чашечки. Чашечка 
по отцветеши значительно возростаеть 
и обхватываетъ 4 очень твердыхъ, 
прямостоячихъ коническихъ морщи- 
нистыхъ орешка матовокоричневаго 
цвета, находящихся на дне ея. Ко
рень яркокрасный; если потереть имъ 
кожу, то она окрасится въ красный

■г

щгЬтъ. Реже встречается другой видъ 
L. officinale — многолетнее растеше, 
живетъ въ лесахъ межъ кустовъ, от-

Л * ' - .

личается отъ предыдущего вида более
4 -

сильншмъ ростомъ, сжатыми завит
ками и въ особенности гладкими, бле
стящими белыми орешками, твердыми,

какъ камешки (отчего и произошло на
звате Lithospernmm—каменное семя).

Табл. 69,фиг. 2 (Asperugo procum- 
bens) острица, молодой экземпляръ въ 
естествен, величину). Однолетнее ра
стеше, встречается, но не часто, на му- 
сдре, по стенамъ, заборамъ и доро
гамъ. Стеблей несколько, ‘ лежачихъ, 
длиною въ 60 сантиметровъ; подобно 
листьямъ, они покрыты твердыми, ко
лючими волосками, часто загнутыми 

’ крючкомъ. Цветывъ пазухахъ листьевъ, 
незаметные, съ неболыпимъ фюлето- 
вымъ венчикомъ и характерною ча
шечкою. Сначала чашечка маленькая, 
но потомъ по отцветаши разростается 
въ широкую воронку, съ неправиль
ными лопастями съ колючими зуб
цами и сетью жилокъ; бросается въ 
глаза евоимъ светлозеленымъ цве- 
томъ (Ь -  цветокъ, с—разрезъ его уве
личенный).

СОРОКЪ ВТОРОЙ ОТРЯДЪ.

(Labiatiflorae capsuliferae). Губоцв%тныя
съ плодомъ коробочкой.

•

Существенные признаки этой об
ширной группы уже видны изъ са- 
Маго назвашя: впрочемъ не все от
носящаяся сюда растешя имеютъ дву
губый венчикъ, у многихъ онъ почти 
правильный, хотя съ некоторой на
клонностью къ двугубости; зато .все 
имеютъ плодъ коробочку и обыкно
венно двухгнездную многосемянную. 
трескающуюся различнымъ образомъ.

I

Изъ относящихся сюда семействъ мы
. I

разсмотримъ три, представляющая мно- 
. жество видовъ, распространенныхъ въ

I

средней Европе.
1. (Scrophulariaceae) норичнико- 

выя. Травянистыя многодетная расте-
*
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шя, редко кустарники и деревья, съ 
супротивными или попеременными 
простыми листьями, часто различно 
разделенными, и безъ прилистниковъ. 
Цветы большею частью обоеполовые, 
расположены различно. Венчикъ чаще 
всего’ двугубый, у нбкоторыхъ же ли
чинковый; реже трубчатый, воронко
образный, подносчатый или колесо
видный, и въ такомъ случае съ не
ровными большими краевыми лопа
стями.

Тычинокъ 2 — 5 (свободныя), при- 
крепленныхъ къ трубке венчика; 
чаще всего 4, изъ коихъ 2 длиннее 
другихъ двухъ. Завязь верхняя, не
раздельная, двухгнездная, съ верху- 
шечнымъ нртевидньшъ столбикомъ и 
большею частью двухраздельнымъ
рыльцемъ. Плодъ—двухгнездная мно-

t  •

госемянная коробочка, растрескиваю
щаяся створкамм или отверстаями. Это 
большое семейство распространено по 
всей земле; представляетъ множество 
Дико растущихъ видовъ, преимуще
ственно свойственныхъ теплымъ стра- 
намъ обоихъ . полушарШ. Изъ 9000 
видовъ этого семейства очень мноие

%

служатъ красивыми украшающими ра- 
стешями нашихъ садовъ и теплицъ; 
полезныхъ, кормовыхъ или питатель- 
ныхъ растешй между ними не имеется, 
зато Егбкоторыя ядовиты и идутъ въ 

»

лекарства. Мноия норичниковыя ра
стешя живутъ на мусор*; друия же. 
въ лугахъ, въ лесахъ и на скалахъ. 
Изъ экзотическихъ украшающихъ ра
стешй замечательны: Calceolaria XIV,
2, представляютъ множество видовъ 
и разновидностей, жйвугцихъ въ Аме
рике и отличающихся красиво-окра- 
шеиными двугубыми цветами, покры
тыми . пятнами на подоб1е тигровой 
кожи; две губы ихъ вздуты пузыремъ.

Другой родъ тоже американсшй Mimu- 
lus съ желтыми двугубыми личинко
выми цветами, испещренными жел-

♦

тыми и красными пятнами. Видъ М. 
moschatus съ мелкими волосистыми 
цветами, сильно пахнущими муску- 
сомъ, часто разводится въкомнатахъ. 
Другой—М. luteus— многолетнее ра
стете съ большими цветами, живетъ 
но ручьямъ и горнымъ мбстамь; часто 
разводится въ садахъ.

Табл. 69-я, фиг. 3-я (Verbascum 
thapsiforme V, 1), царскШ ски- 
петръ, медвежье ушко (Ь—въ есте
ственную величину), часто встречается 
по каменистымъ берегамъ, въ камено- 
ломняхъ, на мусоре и пашняхъ. Сте
бель до 1 сантиметра вышиной, прямо- 
стоячШ, простой, оканчивается длин
ной цилиндрической цветочной кистью 
на подоб!е свечи; покрыть густымъ 
пушистымъ войлокомъ такъ. же, какъ и 
листья, нисходяпце по стеб.ш. Цветы- 
На короткихъ ножкахъ, скучены въ 
пучкахъ, отчего все цветорасположе- 
те  не простая кисть, а сложная изъ 
пучковидныхъ полузонтиковъ. Подоб-- 
но всемъ видамъ, этого рода, часто 
встречающимся въ Средней Европе, 
царскШ скипетръ имеетъ колесовид
ный венчикъ, глубоко разделенный 
на 5 неравныхъ лопастей, и 5 тычи
нокъ, прикрепленныхъ къ зеву, съ 
приподнятыми нитями разной дли-

* • ■

ны. Две нижшя, болЬе длинныя, ло
пасти венчика голыя, прочая покрыты 
желтовато-белымъ пухомъ (V. lychnitis) 
или фюлетовымъ (V. nigrum) съ жел
тыми цветами или ( V .  phoeniceum) съ 
фюлетовыми. Виды этого рода разво
дятся въ садахъ для украшеюя; Цветы 
разсматриваемаго нами вида, а также 
некоторые друйе съ желтыми цве
тами употребляются, какъ грудной чай.
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Табл. ТО-я, фиг. 1 (Euphrasia, of
ficinalis), очанка XTV, 2. Однолет
нее растете, чаето встречающееся по 
сухимъ местамъ и холмамъ, покры- 
тымъ травой, съ красивыми белыми 
или лиловыми губастыми цветами съ 
желтыми пятнами; цвететъ съ поля 
до сентября. Это растете по форме 
листьейъ и величине цветовъ Пред
ставляетъ множество видоизменетй.

» •

Прежде оно шло, какъ лекарство про
тивъ глазныхъ болЬзней, отчего и 
произошло его* назвате. У всехъ ви-

t

довъ этого рода цветы въ- кистяхъ; 
чашечка трубчатая или колокольчатая; 
верхняя губа венчика нежно-зубчатая, 
нижняя трехлопастная. Стеблевые
листья попеременные, сидяч!о, пиль
чатые или округло-зубчатые.

Фиг. 2-Я (Melampyrum arvense),
огнецветникъ полевой XIV, 2,

, какъ сорная трава, меж-- 
ду посевами и по солнечнымъ скалис- 
тымъ холмамъ; отличается гребенчато- 
разрезными стеблевыми листьями, изъ 
коихъ верхше светло-пурпуровые. Въ, 
пазухахъ листьевъ помещены цветы 
съ венчиками, усеянными красными 
и желтыми пятнами, 
огнецветника иногда перемалываются 
съ хлебными и придаютъ муке голу
боватый цвета. Чаще встречается дру
гой видъ: М. nemorosum, огнецв. лес- 

съ красивыми синими, 
лыми, прицветниками, растетъ въ ли-

9 •

ственныхъ лесахъ, межъ кустовъ. Еще
i  *

* чаще: М .  pratense, огнецв. луговой, съ

простыхъ листьевъ только 
зубчатымъ краемъ, растетъ онъ не на
лугахъ, 
ныхъ.

а въ осооенно
виды огнецветника одно-, 

растешя • съ супротивными
• * ч

листьями, расположенными крестъ на

крестъ, и цветами, собранными ьъ 
колоскахъ. Въ цветке трубчатая или 
колокольчатая четырехзубчатая ча
шечка и двугубый венчикъ съ длин
ной трубкой (Ь); верхняя губа сжата 
и прикрыта, въ виде складки трехло
пастной нижней губою, которая • со
вершенно закрываетъ зевъ венчика 
(личинковый цветокъ).

Фиг. 3-я (Pedicularis palustris) 
вшивица болотная XIV, 2. Одно
летнее растете, часто встречается въ
болотахъ. по сырымъ местамъ и по бе-

t %

регамъ прудовъ; ядовитое растете, 
вредное для скота, съ красивыми пур
пуровыми цветами. Видовъ этого рода 
очень много; большинство ихъ растетъ 
по высокимъ горамъ, особенно на Аль- 
пахъ. У нихъ перисто-раздельные, по-

»

переменные, реже супротивные, листья.
собраны колосками или кистя

ми, усаженными листьями; чашечка 
колокольчато-трубчатая, съ двумя- или

J  т 9

пятью неправильными лопастями, ба
хромчатыми или округло-зубчатыми; 
венчикъ съ длинной трубкой, двугу
бый, большею частью красный, съ 
верхней губой, въ виде шлема сжатой 
съ боковъ. Также часто встречается 
P. silvatica—в. лесная — многолетнее

• » 

растете, живущее на болотистыхъ и 
лесныхъ' лугахъ и во мху, ниже предъ- 
идущаго вида. Оба вида голыя и соч-
ныя травянистыя растешя.

й

Табл. 71-я фиг. 1-я (Rhinantus
%

major), петушШ гребень XIV, 2. сор
ная трава, встречающаяся по.подямъ.

4

Стебель въ 3 сантиметра вышиной, 
листья супротивные, крестъ на крестъ. 
Цветы собраны колоскомъ' и усажены 
листьями. Каждый колосокъ соетоитъ 
изъ супротивно расположенныхъ и до
вольно заметпыхъ цветовъ. Чашечка 
вздута пузыремъ, • и сжата съ бо-
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ковъ, мягковолосистая, четырехзубча
тая. Венчикъ двугубый, желтый; подъ 
верхнею шлемовидной губой высту- 
паетъ столбикъ съ булавчатымъ рыль
цемъ. Въ чашечке заключена сильно 
сжатая коробочка, содержащая -много 
семянъ съ перепончатыми крылыш
ками. Если потрясти растеше, когда 
на немъ еще плоды, то- сльипенъ 
трескъ. Виды Rhinantus,. Melampyrum 
и Euphrasia—полупаразиты; корни ихъ 
прикрепляются къ корнямъ соседнихъ ' • % * 
растешй и высасываюсь изъ нихъ 
сокъ.

Фиг. 2. S rophularia nodosa но- 
ричникъ,. золотушникъ XIV, 1 (Ь—• 
цветокъ спереди несколько увеличенъ). 
Многолетнее растете, живетъ по рвамъ. 
берегамъ и на сыромъ мусоре; цве-

9

тетъ съ ноля до октября; клубневид
ное корневище прежде употреблялось < • , 
противъ золотухи. Этотъ видъ отли- • 
чается отъ водяного золотушника (S.

встречающегося исключиг 
тельно по берегамъ ргЬкъ? темъ, что 
стебель его. въ 1 метръ вышиной, 
безъ крылатыхъ краевъ. Все виды 
норичника имеютъ коротшй двугу-

* • 

венчикъ, и помимо четырехъ 
тычинокъ снизу двухлопастной верх
ней губы еще одну чешуйку на ножке, 
какъ .зачатокъ пятой тьгчинки. Цве
ты расположёны супротивно вило- 
образнымъ полузонтйкомъ и крестъ • 
на крестъ, какъ и листья.

Фиг. 3. Linaria vulgaris ленникъ 
обыкновенный XIV, 2  (верхушка стеб
ля съ цветочной кистью). Многолет
нее красивое растеше, часто встречаю
щееся по окраинамъ пашней, дорогь 
и холмовъ, покрытыхъ травой; своими 
узкими листьями, разсеянными по
стеблю, оно напоминаешь ленъ. Все

'  * 4  .  s

виды этого рода, которыхъ очень много,

г

узнаются по личинковому венчику съ 
шпорцемъ. При основанш нижней; гу-

%

бы находится вздутый кверху при
поднятый отросточекъ съ двумя за
витками, приложенный къ двухло
пастной верхней губе такъ. что входъ 
въ цветокъ совершенно закрыть. Ши
рокая вздутая трубка венчика внизу 
вытянута въ прямой или закруглен
ный шпорецъ. * •

®Hr.4.Antirrhinum majus, львино- 
устникъ большой XIV, 2. Много
летнее растете, живущее въ южной 
Европе; нередко дико растетъ и въ сред
ней Европе по стенамъ. Онъ уже не
сколько столетий возделывается въ са
дахъ, рада своихъ болыпихъ,- краси- 
выхъ красныхъ (коренной цветъ), жел- 
тыхъ или белыхъ цветовъ всевозмож- 
ныхъ оттенковъ и усеянныхъ буры-, 
ми пятнами. Стебли ихъ въ 60 сан- 
тиметровъ вышиной, ветвисты, уса
жены. попеременными, ланцетовидны
ми, цельнокрайними листьями. Вет- * " » % 
ки, прицветники и чашечки большею 
частью нущисты. КаКъ сорная трава, 
между посевами дико встречается дру
гой видъ A. orontium—льв. полевой.

• -

У него неболыше венчики одного кра- 
снаго цвета, едва превышаюнце ча- 
шечку. Родъ Antirrhinum отличается

гт-
ств|емъ шпорца при основанш

Фиг. 1. Digitalis рurрu- 
а пурпуровая XIV, 2 (а—геа, 

кисть съ 
къ

ченныя внутри
стеше съ

цветами, Ь—тычинки, при*
и заклю-

ГУ
стеблемъ до 1

и запад- 
массамй на



1 0 8 ЙОРИЧНЙКОВЫЯ. SCROPHULAblCEAE.

дится въ садахъ для украшешя; не
редко попадается съ белыми цветами. 
Это опасное ядовитое, но вместе съ 
тЬмъ и ценное лекарственное расте
те . Корневые листья на длинНыхъ ко- 
решкахъ, яйцевидные или овально
ланцетовидные, округло-зубчатые. Сте
бель и цв&гочныя ножки снизу по
крыты какъ бы войлокомъ. Цв'Ьты 
сидятъ длинною верхушечною кистью; 
вгЬнчикъ изогнутый, трубчатый, съ ко
роткимъ пятилопастнымъ и двугу
бымъ отгибомъ. Въ средней Европе, 
по скалистымъ местамъ, заросшимъ 
кустарникомъ дико растетъ D. ambi- 
gua или grandiflora. Напер. большецвгЬт- 
ная — многолетнее растете съ боль
шими бледно-желтыми цветами съ 
бурыми, жилками внутри.

Табл. 72. Фиг. 2. Gratiola offici
nalis, авранъ аптечный (П—1, а 
верхушка., стебля), растетъ по бере
гамъ рекъ и прудовъ и болотистымъ 
оврагамъ. Стебель простой или ветви
стый, четырехгранный съ сидячими су
противными ,крестъ-на-крестъ листья
ми; составляетъ непосредственное про
должение корневища, ползучаго въ тине. 
Корневище цилиндрическое, белаго 
цвета, суставчатое, съ множествомъ 
корневыхъ воЛоконъ; содержишь 
ядовитый сокъ, который составляетъ 
сильно-действующее- целебное сред
ство. Стебель нрямостоячШ, почти въ 
V., метра вышиной, съ трехнервными, 
мелкозубчатыми листьями; какъ и 
листья, онъ совершенно 
на длинныхъ ножкахъ сидятъ попе
ременно въ листовыхъ пазухахъ; при 
основаши трубчатой, пятираздельной 
чашечки они снабжены двумя супро
тивными прицветниками. Венчикъ 
желтоватобелый, переходящШ въ фю-

и красноватый, съ четырех-

труокои и двугуоымъ четы- 
рехлопастнымъ отгибомъ. Тычинокъ, 
какъ и у всехъ норичниковыхъ, 4, но
2 длиннее другихъ и пыльники ихъ 
наклонены къ рыльцу; друпя две 
только- утолщены на конце (Ь—увели
чены), почему Линней относилъ это 
растете ко 2-му классу. Коробочка 
шаровидная, обхвачена чашечкой, трес
кается двумя створками.

Фиг. 3 и 4 изображаготъ два вида 
большого рода Veronica П, 1. Первый 
видъ: Veronica officinalis, верони
ка обыкновенная, второй V. tri- 
phyllos — вероника трехлистная. 
Все виды отличаются колесовиднымъ, 
не одинаково четырехлопастнымъ вен
чикомъ синяго, редко розоваго или 
белаго цвета; въ зев.е, на далекомъ 
разстояши другъ отъ друга, прикре
плены две тычинки (фиг. Ш  Ь, фиг.
IV Ьс увеличена). Кроме того коро 
бочка ихъ заключена въ чашечке,

»

сильно сжатая, выемчатая или двух-
t

лопастная (фиг. 3 увеличена) и съ не
многими семенами; трескается по краю 
кольцемъ на две створхш. Чашечка 
четырехъ-или пятилопастная съ не
равными лопастями. Стебель съ супро
тивными или попеременными листья
ми; нередко у одного и того же вида 
оба листорасположетя. Цветы мелюе, 
у однихъ въ пазухахъ листьевъ, у 
другихъ въ. пазушныхъ или вер'хушеч- 
ныхъ кистяхъ; причемъ последшя 
часто собраны въ болышя верхушеч- 
ныя метелки или пирамидки. Вероника 
однолетнее или многолетнее растете, 
свойственна Европе, Азш и Северной 
Америке; составляетъ любимое укра
шающее растете нашихъ садовъ.

*

Сгсромпыя и малозаметхшя растетя, 
изображенныя на
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свойственны нашимъ странамъ. а 
именно:

Вероника обыкновенная—многолет
нее растеше цветущее съ ноня до 
августа, часто встречается въ хвой-

*

ныхъ лесахъ. Стебель цолзучШ, дли
ной. 0,15 до 0,30 метра, пускаетъ 
корни изъ узловъ, покрытъ волосками, 
какъ и супротивные округло-зубчатые 
листья; цветы мелюе, бледные, cfepo- 
CHHie, собраны въ кистяхъ на длин
ныхъ, пазушныхъ, слабыхъ и рыхлыхъ

1

цветочныхъ ножкахъ,. усаженныхъ 
прицветниками; растете это раньше 
употреблялось въ лекарство. •

Вероника трехлистная. Однолетнее 
растеньице, цвететъ весной, встре
чается, какъ сорная трава, между по
севами. Стебель вышиной въ палецъ, 
собственно не съ тремя листьями, а 
средше его - стеблевые листья только 
разделены на 3, а иногда на 5 или 
на 7 дланевидныхъ лопастей; цве
ты находятся отдельно въ пазухахъ 
листьевъ.

Еще чаще встречается на молодыхъ 
всходахъ и на обработанной почве У. 
hecleraefolia, вероника плющелистная— 
однолетнее растете, цветущее въ одно 
время съ предъидущимъ; стебель ле- 
жачШ, листья черешчатые, поперемен
ные; сердцевидно-округлые; по краямъ
расщеплены на пять, редко на три ко- 
роткихрь округленныхъ лопасти; цветы 
мелюе на ножкахъ, помещены отдель
но въ пазухахъ листьевъ.

2-ё семейство Orobancheae, заразихо- 
вые. Бледныя или буроватыя чуже- 
ядныя растешя безъ листьевъ, съ мя
систыми, большею частью простыми 
стеблями, покрытыми чешуйками, и 
цветами, снабженными прицветниками 
и тоже чешуйчатыми. Венчикъ дву
губый, заключаешь 4 тычинки, изъ

коихъ 2 больше другихъ двухъ; на 
дне чашечки большею частью одно- 
гнездная, редко двухгнЬздная завязь, 
изъ которой образуется многосемян
ная коробочка, трескающаяся двумя 
створками. Завязь съ нитевиднымъ 
столбикомъ, оканчивается двухлопаст- 
нымъ рыльцемъ. Все эти растешя от
носятся по Линнею къ XIV, 2. У нихъ 
корневище снабжено мясистыми че
шуйками; у настоящихъ заразиховыхъ 
корневище утолщено клубнемъ и мяси 
стыми корешками присасывается къ 
корнямъ другихъ растешй, сокомъ кото- 
рыхъ и питается, отчего растешя мо
гутъ умереть. Большинство заразихо
выхъ обитаютъ по побережью Среди- 
земнаго моря, также во внетропиче-

♦ I

ской Азш и Северной Америке; не
сколько видовъ ихъ встречаются и въ 
средней Европе.

Табл. 73, фиг. 1-я (Lathr§ea squa- 
maria), петровъ крестъ, (а—умень
шенное растете; b— цветокъ сбоку; 
въ естественную величину; с—раскры
тый венчикъ съ тычинками и плод- 
никомъ, несколько увеличены). Цве
тетъ въ апреле и мае; живетъ пара- 
зитомъ на корняхъ многихъ кустар- 
никовъ и деревьевъ, особенно на ор^ш- 

; изъ кучи гншпщхъ листьевъ
ка поднимаете# одностороняя,

1  *

сначала завернутая кисть цветовъ 
более или менее пурпуроваго цвета.

это .хотя распространено въ 
Европе, но встречается не часто; такъ 
какъ завязь у него двухгнездная, то его 
стали причислять къ норичниковьшъ.

2-я (Orobanche earyophyl- 
lacea), заразиха (а -— цветочная 
кисть въ естественную величину, 
Ь -
дится на корняхъ обыкновеннаго под
маренника (Gallium mollugo), ветре-
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чается чаще другихъ туземныхъ зара- 
зиховыхъ. Какъ у всехъ заразихъ, 
чашечка глубокораздельная, двухлист
ная и съ однимъ прицветникомъ. Вен
чикъ согнутый, трубчатый, то красно- * * • 
желтаго, то темнокоричневаго, то си- 
неватаго цв^та и, подобно всему ра- 
стенда, пбкрытъ железистыми воло
сками. Цвететъ съ ноня до августа.

Фиг. 3-я (Plantagineae), подорож- 
пиковыя. многолетшя, реже одно-

травянистыя растешя, съ кор
невыми листьями, расположенными ро
зеткой или нучкомъ, съ простой го
лой цветочной ножкой) редко съ вет
вистыми стеблями, снабженными супро- 
тивными листьями. Листья простые,

*

цельные и большею частью цельно- 
крайше, редко раздельные, безъ при- 
листпиковъ. Цветы мелюе въ голов- 
кахъ или колоскахъ по концамъ 
или. ветвей, съ небелыBIBS

и сухимъ кожистымъ
коричневьшъ 
представляетъ цилиндрическую или 
яйцевидную трубочку и

>А-:; 
А  г.-

ной отгибъ. Къ трубке венчика при
креплены 4 далеко, выдаюнцяся ты
чинки съ длинными нитями. Завязь

а

1 или 4-хъ гн^здная, столбикъ ните-
, плодъ

много- ?•

m

Ш

относятся IV, 1.
73,фиг. 3-я (Plantago

шенъ, Ь—колосъ въ естественную ве-
растеше, часто

растущее по лугамъ и дериовинамъ; 
бросается въ глаза розеткой листьевъ, 
нригнутыхъ къ земле, и цилиндриче- 
скймъ колосомъ, изъ котораго высо
вываются тычинки, съ фюлстовыми 
нитями и желтоватобелыми пыльни
ками. Тоже часто встречается (Р. 1ап- 
ceblata) под. ланцетовидный или узко
листный;

Табл. 74, фиг. 1-я, а -  уменьшенное 
изображеше, b—головка въ естествен-

#  _____  # ’

ную величину. P. Major, подорож-
съ широкими оваль

ными корневыми листьями, приподня
тыми подъ угломъ, и длинными цилин
дрическими колосками. Самая обыкно
венная мусорная трава, растетъ на
газонахъ, щебне и по дорогамъ. Все

• к •

три описанные вида имеютъ листья 
съ параллельными жилками. На песча
ной почве попадается P. arenaria под. 
песчаный съ ветвистьщъ стеблемъ и 
узкими супротивными листьями, въ

коихъ находятся
головки на длинныхъ ножкахъ; корне-

t  ~

вой розетки не имеется'.

О
TPETIH ОТРЯДЪ.

(Tubiflorae). Трубкоцв%тныя.

большею частью правиль- 
двугубый,

г

колесовидный; все тычинки одинако- 
выя, обыкновенно ихъ столько, сколько
лепестковъ. съ которыми они чере-

f

дуются, то есть пять; 
къ трубке венчика, редко къ его зеву.

• *

Завязь верхняя на дне раздельно
листной чашечки; столбиковъ 1 или 2; 
плодъ коробочка или ягода. Въ сред-

V

живутъ 4 семейства этого
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1. (Cuscuteae), повиликовыя,— 
паразитныя однодеття растешя, безъ 
листьевъ, съ бледными, розоватыми ни
тевидными стеблями;, большею частью 
пристаютъ сосочками къ живымъ 
растешямъ и обхватываютъ ихъ. Цветы 
мелше, въ клубочкахъ; расположены 
по бокамъ; чашечка и венчикъ мяси
стые,одноцветные, четырехъ или пяти
раздельные. Воронкообразный венчикъ 
заключаешь 4  или 5 свободныхъ ты
чинокъ, снизу коихъ онъ снабжен^

* *• .

такими же > 
двумя свободными, 
столбикам®. Плодъ—шаровидная, двух- 
гнездиая, многосемянная коробочка.

Фиг. 2-H.(Cuscuta europaea), по
вилика обыкновенная (изображена 
обхватывающею стебель люцерны, 
Ь—венчикъ въ разрез*, с—завязь съ 
двумя столбиками увеличены). Живетъ

*  • 

паразитомъ большею частью на тра-
* •

вянистыхъ растешяхъ; цвететъ позд
нимъ летомъ. Это растеше подобно 
повилике льняной (С. epilinum), расту
щей на льне, и п. клеверной (С. tri- 

, живущей на различныхъ клеве- 
рахъ, нрииоситъ большой вредъ.
•. 2.. (Convolvulaceae), вьюнковыя, 

выопдяся или ползуч1я растешя, а въ 
теплЫхъ странахъ кустарники. Листья

о

.- Vииковъ;
1 ~ < -

У

съ 
частью

, оезъ прилист- 
одному или по 

листьевъ, 
, большею 

часто вид-

и пятью свободными тычинками. За-
* I * ‘  ,

вязь съ нитевиднымъ столбикомъ ж
: ко

робочка одно-или ая съ

ственно свойственно тепльшъ стра- 
намъ. У насъ встречается несколько

__  *

видовъ вьюнка (Convolvulus У, 1).
Фиг. S-я (Convol. Sepium.), выо- 

нокъ заборный (а—верхушка ветки, 
отчасти уменьшена; Ь—чашечка съ 
двумя прицветниками, тычинками и 
столбиками въ естественную величину), 
часто растетъ въ кустахъ по берегамъ 
рекъ, достигаетъ 3 метровъ длиной, съ 
большими воронкообразными

позднимъ летомъ* Еще, чаще, какъ 
сорная трава, попадается по пашнямъ. 
и дорогамъ В. полевой С. arvensis, съ 
мелкими красноватобелыми цветами. 
Въ садахъ южной Европы, какъ укра
шающее растеше, разводится в. трех- 
цветный (С. tricolor) съ однол§тнимъ 
не вьющимся стеблемъ и
видовъ 

3.
выя отличаются отъ

полемоше-

3-мя рыльцами и
небольшое

*.111
Азш и Америке; въ средней Европе 
живетъ только
nium (У, 1); Р. -трава

JFV1

естественную величину
4i (Solanaeeae). пасленовыя, тра- 

ш Щ т Ш т  растешя, кустарники и де- 
съ попеременными и большею

частью листьями.
лйстндашъ и чаще правильными ооое-

?
jii

«I
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ный и тоже пятилопастный. 5 тьгчи-
/

нокъ, чередующихся съ лепестками 
венчика и большею частью свобод- 
ныхъ. Завязь двухгнездная съ ните- 
виднымъ . отгибомъ и головчатымъ 
нераздельнымъ рыльдемъ. Плодъ двух
гнездная, чаще многосемянная коро
бочка или ягода. Семена почковидныя 
или въ виде кружка; скорлупка боль
шею частью шероховатая. Это семей
ство подходить къ нредъидущему, за
ключаешь до 1800 видовъ, изъ коихъ 
на одинъ родъ Пасленъ насчитывается 
900; преимущественно распространено 
въ жаркомъ или тропическомъ поясахъ. 
особенно въ Южной Америке. Все виды 
наркотичесюе, содержать въ соку ядо- 
витые алкояоиды. Сюда • относятся 
опасныя ядовитыя растешя, но кото
рый, въ то же время, идутъ въ лекар
ства; впрочемъ въ этомъ семействе 
немало и нитательныхъ растешй. Все 
насленовыя, по Линнею, относятся 
къ У, 1.

• •

Табл. 7 5, фиг, 1-я (Solanum nigrum), 
пасленъ черноягодный, однолетнее 
мусорное растеше, живущее на возде
ланной почве; цвететъ съ шля до 
сентября вышиной до 1 13 метра, боль
шею частью съ черными ядовитыми 
ягодами; редко последшя бываютъ 
желтаго или краснаго цвета.

Фйг. 2-я (S. dulcamara), пасленъ 
еладкогорькх^, по названно можно

' ■ ’ . • ■ и

судить о свойствахъ этого расте
шя. вкусъ его ягодъ сначала горьюй,

/

а иотомъ сладкШ. Растетъ этотъ видъ 
межъ кустовъ по берегамъ рекъ и 
озеръ и болотамъ; цвететъ летомъ. Это 
полукустарное растение; нижняя часть

' " * ‘ * • 

его . деревяниста и Каждый годъ ну-
• * * 

скаетъ новыя ветки, которыя осенью 
умираютъ, Ветки до 3-хъ метровъ 
длиной, цепляющаяся, съ ланцетовид-

V

ньтми листьями, которые при основанш 
сердцевидны или разделены на две 
прибавочныя лопасти. Растеше это при 
разрыве издаетъ мътпшный запахъ; 
блестящая продолговатыя, шарлахово- 
кра'сныя ягоды обладаютъ рвотнымъ 
и слабительньшъ свойствомъ. Родъ 
пасленъ отличается боковыми вило-

I

. образными полузонтиками на ножкахъ, 
•колесовиднымъ венчикомъ и пятью

*

склеенными пыльниками, собранными 
въ клювовидный конусъ. Къ нему 
относятся картофель Sol. tuberosum и 
помидоръ Sol. lycopersicum; оба изъ 
Южной Америки; у нерваго ядовиты 
ягоды, у второго листья.

• •

Фиг. 3. Atropa beladonna, одурь- 
красавица, (а—ветка цветовъ Ь— 
плодъ). Многолетнее растеше, живу
щее въ лесахъ на известковой почве; 
цвететъ въ ноне и ноле. Цветы от
дельные, повислые, блестяще-черные, 
величиной въ вишню; ягоды впослед- 
ствш окружены разростающимися ло
пастями чашечки. Стебель въ 1/3 метра1 
вышиной, сильно ветвистый и подъ

* »

конецъ делается деревяиистымъ. Это 
одно изъ самыхъ ядовитыхъ европей- 
скихъ растешй, темъ более, что кто 
незнакомъ съ нимъ, легко можетъ 
попробовать его красивый ягоды. Все 
растеше ядовито, ягоды могутъ даже

• л

вызвать смерть.
Съ этимъ растешемъ сходно Phy- 

salis A lkekengi—жидовская виш
ня (т. 75, фиг. 5, плодовая чашечка 
въ естественную величину). Отдель
ные цветы белые; по отцветанш ча
шечка разростается въ красный пу
зырь, внутри котораго заключена крас
ная съедобная кисловатосладкая яго
да. Чашечка покрыта внутри белымъ и 
очень торькимъ*оорошкомъ, а потому 
ягоду надо вынимать, не касаясь ча-
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шечки, а то она будетъ горькая. Жи
довская вишня растетъ въ виноград- 
никахъ, на открытыхъ известковыхъ 
холмахъ, разводится, какъ украшаю
щее растеше.

Табл. 76-я, фиг. 1 (Datura stra
monium), дурманъ (а — ветка съ 
цветами, Ь—плодъ въ естественную

« V

величину). Это однолетнее растевпе, 
растетъ местами на щебне и обрабо'- 
таиной почве; цвететъ позднимъ ле
томъ, отличается колючими коробоч-' 
ками, растрескивающимися на 4 
створки; родомъ оно съ востока. Цве
ты отдельные на вилообразныхъ раз- 
ветвлешяхъ; стебель вышиной въ. */3 
метра, подъ конецъ делается ветвис- 
тымъ. Ядовитые семена и листья 
ид уть въ лекарства.

Фиг. 2. Hyoscyamus niger, бе
лена, двухлетнее растеше, живетъ на

*

т£хъ же местахъ, что и предъидущее. 
Покрыто клейкими волосками съ не- 
щлятнымъ запахомъ; цветы верхушеч
ные, собраны въ завитокъ. Плоды въ 
длинныхъ одностороннихъ ветвяхъ, 
представляютъ коробочки, которыя 
открываются круглыми крышечками и 
до отцветаши заключены въ разрос
шейся чашечке (Ь—плодовая чашеч
ка, раскрытая вдоль, въ естественную

легко отличить по
\

коробочкамъ и темнымъ цветамъ. Се-
*

мена ея сильно ядовиты; листья идутъ 
въ лекарства.

Фиг. 3. (Nicotiana tabacum), 
табакъ. Однолетнее растеше, родомъ 
изъ тропической Америки; теперь 
везде во Множестве сортовъ возделы
вается въ тепломъ и умеренномъ поя- 
сахъ. Листья его идутъ на приготовле- 
Hie табаку и сигаръ; такъ, для турец- 
каго табаку употреАпотся ли&тья N.

*

зеленоватожелтыми

цветами. Родъ табакъ получилъ свое 
назваше отъ француза I. Никотъ, ко
торый первый ввезъ это растете въ

, онъ отличается отъ прочихъ 
пасленовыхъ продолговатыми коробоч
ками, растрескивающимися на створки. 
Листья его содержать ядовитый алко- 
лоидъ—никотинъ, а хорошо приготов
ленные идутъ на приготовлете нюха-
тельнаго и курительнаго табаку.

.  •

СОРОКЪ ЧЕТВЕРТЫЙ ОТРЯДЪ.
Г г

(Contortae). Съ свернутыми цв%тами

такъ потому, что у мно
гихъ, хотя не у большей части отно
сящихся сюда растешй* венчикъ за- 
вернутъ въ почке спирально. У  этого 
отряда цветы правильные съ пяти- 
разд'Ьльнымъ венчикомъ; къ трубка 
его прикреплены 5 свободныхъ тычи
нокъ, чередующихся съ лопастями вен
чика; завязь верхняя. У насъ встре
чаются и возделываются виды трехъ 
сл^дующихъ семействъ: l)Gentianaceae г 
горечавковыя, голыя травянистыя 
растешя съ большей частью супро
тивными, простыми, целыми, редко 
раздельными, и цельнокрайними. ли
стьями безъ прилистниковъ. Цветы 
въ верхушечныхъ полузонтикахъ, ред
ко въ пазушныхъ, Или отдельными вер-

а иногда и ки
стями; они правильные съ четырехъ- 
итш пятью, редко шестью или восьми-

чашечкою и трубчатымъ 
или воронкообразнымъ. большею частью 
пятираздельнымъ венчикомъ. Тычи
нокъ 4—5. Завязь

•Ш

ная съ 1—2 ; ПЛОДЪ много-

семейство распростра
нено по
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въ ум'Ьрепномъ поясЬ и на высокихъ 
Альпахъ; содержишь горыай сокъ, 
укрепляюнцй желудокъ.

Табл. 77, фиг. 1 (Егуthraea сеп- 
taurium), золототысячникъ VI, 
а—стебель; b—цветокъ сверху) много
летнее растевае, растетъ . по солнеч- 
нымъ леснымъ лугамъ и холмамъ, 
зароспшмъ кустами; цвететъ съ поня 
до сентября; легко узнается по вы
пуклому зонтику,, состоящему изъ

•л •

полузонтиковъ. Стебель до Ч а метра;
• >  ̂ _ - 

цветочки иногда белые, обыкновенно 
же розоватые; растеше горькое, идетъ 
въ лекарство.

Фиг. 2 (Gentiana verna), горе
чавка весенняя, У 2, низкое много
летнее растете, цветущее раннею 
весной, а иногда и вторично осенью; 
часто встречается на алыпйскихъ лу
гахъ. Родъ: горечавка богатъ видами, 
имеетъ только 1 столбикъ съ 2 рыль
цами наверху, почему, по Линнею,

*

относится къ У, 2. У большинства
" \

видовъ темносите цветы. На Альпахъ 
встречается много видовъ этого рода.

Фиг, 3 (G. pneumonanthe), горе
чавка стародубка. Отличается боль
шими красивыми воронкообразными 
цветами, простымъ стеблемъ въ */8 мет
ра вышиной и узкими листьями съ 
одной жилкой. Отдельно попадается 
почти во всей Европе по равнинамъ, 
на высокихъ горахъ и по сырымъ 
торфяньтмъ лугамъ. Цвететъ съ шля 
до сентября; обладаешь целебными 
свойствами.

*  •

Фиг. 4 (G. lutea), горечавка жел
тая, растетъ по луговымъ местамъ 
на Альпахъ, Вогезахъ, Шварцвальде и 
другихъ горахъ, цвететъ позднимъ ле
томъ и составляешь съ несколькими 
другими сходными видами особую не
большую группу горечавокъ, отличаю-

щуюся отъ прочихъ ьидоьъ щ/Ьтами, 
собранными въ ложныхъ кольцахъ, и 
глубоко пятираздельнымъ, почти безъ 
трубочекъ,венчикомъ, который никогда 
не бываетъ синяго цвета. Желтая го
речавка красивое многолетнее расте
т е  въ Г /а метра, съ широкими яйце
видными корневыми листьями въ 
Vjo метра. Толстое цилиндрическое 
-корневище идетъ въ лекарство. Къ 
горечавкамъ относится Menyantlies tri- 
foliata, трилистникъ водяной У, 1. 
(Табл. 78, фиг. 1) многолетнее болот
ное растеше, съ . попеременными кор
невыми листьями на длинныхъ че
решкахъ и съ пластинками, глубоко- 
разделенными на 3 лопасти въ роде кле
вера; цветочная стрелка въ Ч я метра; 
голая; лопасти венчика красиво-бахром- 
чатыя. Растеше это цвететъ въ мае 
и ионе, горьюе листья его идутъ въ 
лекарство.

2. (Аросупасеае), кутровыя, рас
пространены по экзотическимъ стра- 
намъ, заключаютъ много ядовитыхъ 
растешй; отличаются особенными при
бавками на пыльникахъ и на рыль
це и двухраздельными завязями съ 
однимъ столбикомъ. Плодь у нихъ 
двухраздельный мешечекъ. Въ сред
ней Европе находятся только три 

| вида рода V inca. Чаще всехъ встре
чается Vinca minor, барвинокъ могиль- 
никъУ, 1. съ многолетними кожистыми, 
постоянно зелеными листьями, слу
жить какъ бы символомъ безсмерйя, 
почему часто его разводятъ на моги- 
лахъ. Собственно растеше это дервя- 
. нистое; изъ. деревянистаго корневища 
каждый годъ выходятъ стебель и по
беги, которые дерево нЬють и живутъ 
несколько летъ, все равно, какъ супро
тивный листья. Цветы на длинныхъ 
ножкахъ, отдельные, въ пазухахъ мо-
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лодыхъ ветвей, съ болыпимъ нежнымъ 
сииимъ подносчатымъ венчикомъ, рас
пускающимся ранней весной. Барви- 
нокъ ‘ растетъ дико въ лиственныхъ 
лесахъ, подъ заборами въ т'Ьни и на 
каменистой почве.

Къ семейству кутровыхъ относится 
олеандръ (Nerium oleander, У, 1) вечно 
зеленый кустарникъ, родомъ съ среди- 
земноморскихъ странъ.

3. (Asclepiada.ceae), ластовнико- 
выя, близко сходныя съ предыду
щими, но отличаются темъ, что пы
линки цвгЬтени, какъ у орхидей, 
скучены пыльцами. На каждомъ углу 
большого пятщраннаго рыльца, кото- 
рымъ оканчиваются' столбики двух- 
раздельныхъ плодниковъ, прикрепля
ются посредетвомъ железокъ два воско-' 
выя пыльца, которыя спускаются въ 
открытыя сверху гнезда пяти-двух- 
гнездныхъ пыльниковъ. Кроме того 
цветы этого семейства отличаются 
особо устроенною коронкою, одеваю-

»

щею зевъ венчика; подобная коронка, 
хотя более простого устройства, .встре
чается и у предыдущаго семейства (пр. 
олеандръ). Тычинки прикрепляются 
къ оенованно правильнаго пятираз- 
дельнаго воронкообразиаго или коле- 
совиднаго венчика и часто между 
собою срастаются. Изъ двухъ завязей 
образуются два отдельныхъ мешечка, 
внутри которыхъ находится множество 
семянъ съ пучкомъ волосъ. Тоже и 
это семейство почти все принадлежишь 
тропическимъ странамъ; мноие виды 
ихъ содержать белый млечный ядови
тый сокъ. Въ средней Европе встре
чается только одно растеше изъ этого 
семейства: обыкновенный листовникъ
(Vincetoxicum officinale У, 2), многолет-

i k f -  •

нее ядовитое растете на каменистыхъ 
холмахъ, покрытыхъ кустами, и пре

имущественно на известковой почве, 
представляетъ кустикъ изъ пяти го- 
лыхъ стеблей, часто длиною въ 1V2 мет
ра (табл. 78, фиг. 3-я а—верхушка 
цветочной ветки, Ь—раскрытый ме- 
шечекъ, с—семя увеличенное). Укра- 
шаюпця растешя изъ этого семейства 
будутъ: Asclepias comuti—ластовникъ, 
родомъ изъ Северной Америки, много
летнее растете съ несколькими прямо
стоячими стеблями, и Ноуа earnosa, 
восковое дерево, многолетнее остъ- 
индское вьющееся растете; толстые 
листья, подобно белымъ цветамъ, 
собраннымъ въ полушаровидные по
вислые зонтики, содержать много меду 
и какъ будто сделаны изъ воска.

о

СОРОКЪ ПЯТЫЙ ОТРЯДЪ.

(Diandrae). Двутычинковыя.

Деревья съ супротивными, простыми 
или сложными листьями, безъ при- 
листниковъ, и правильными цветами 
съ двумя тычинками. Чашечка и вен
чикъ (если только онъ есть) четырех
раздельные, последней иногда четырех
листный; завязь верхняя, плодъ различ
ный. Изъ двухъ семействъ, сюда отно
сящихся: жасминовыхъ и масличныхъ, 
вь средней Европе встречаются деревья 
только изъ последняго семейства.

(Oleaceae), масличныя, вечно зе
леные деревья и кустарники; цветы въ 
пучкахъ, кистяхъ, метелкахъ или пи- 
рамидкахъ, собранныхъ нолузонтиками, 
обыкновенно однополовые, часто ли
шены венчика и даже чашечки. На
стояния масличныя растешя съ про-.

• • ш

стыми цельными и цельвокрайними 
листьями; цветы у нихъ съ трубча
тою пятизубчатою чашечкою и воронко- 
образнымь или подносчатымъ венчи-

8*
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комъ съ пятилопастнымъ отгибомъ и 
двумя тычинками, прикрепленными къ 
трубке венчика. Плодъ: сочная ягода, 
костянка, или многосемянная коро
бочка, растрескивающаяся створками.

Растешя эти особенно свойственны 
теплому поясу.

Табл. 7 9, фиг. 1 (0 1 е а е U г о р а е а II, 1), 
маслина (а—уменьшенная ветка, не
сущая зеленые полузрелые и совер-

ея то 
ко-

У;.', •'»I w

1
стянки величиною съ вишню или
сливу, подъ конецъ чернеюпця; оне 
содержать въ мясистой оболочке олив
ковое масло. Родомъ это растеше изъ

\

западной Азш, но теперь встречается 
въ дикомъ состояm и во всехъ стра
нахъ, соседнихъ съ Средиземнымъ 
моремъ, и возделывается въ болыпомъ

съ самыхъ древнихъ вре- 
маслины твердые, сверху

J .

жатся на
кисточкахъ

51 iv •/>
И

1 . V.

•79, ф]

древесина ея идетъ въ

2 (Ligustrum vul- 
, 1, (а—уменыпен-

похожъ на 
остаются на 
жатъ масло.

, но листья его не

на известковыхъ холмахъ,

водятъ для украшешя виды сирени

(Sjiringa li, 1) съ многосемянною ко-
растрескнвающеюся створ

ками. Обыкновенная сирень (S. vulga
ris) съ лиловыми или белыми цве
тами , свойственна юго - восточной 
Европе; китайская (S. Chinensis) съ 
более крупными лиловыми или розо
ватыми цветами. Къ масличнымъ 
близко подхоДятъ ясеневыя (Fraxineae), 
отличаюнцяся отъ настоящихъ маслич- 
ныхъ перистыми листьями и нерастре- 
скивающимися односемянными кры
латками. Къ нимъ относится настоя
щей ясень (Fraxinus) съ одно-или дву- 
ноловыми цветами. безъ чашечки и 
цветочный ясень (Ornus) съ обоеполо- 
вымй цветами съ четырехлепестнымъ 
венчикомъ. У настоящаго ясеня рано 
весною, еще до распускашя листьевъ, 
появляются цветы въ пазушныхъ * * • 
пучкахъ или полузонтикахъ, у цве
точнаго они въ верхушечной пирамидке 
и распускаются после листьевъ.

3 а — представляетъ ветку съ 
плодами, b—съ цветами обыкновенной 
ясени (F. excelsior, ХХШ , 1, въ умень- 
шенномъ виде, с— обоеполовый цве
токъ въ естественную

СОРОКЪ ШЕСТОЙ ОТРЯДЪ.

. Первоцветный.

стешя различныхъ 
между собою и въ то же время отли
чающаяся отъ 
ныхъ растешй" темъ, что тычинки 
противоположны лопастямъ венчика; 
завязь всегда верхняя, одногнездная 
съ центральнымъ семсносцемъ и се
мяпочкою, прикрепленною къ основа-

<.<■

изъ этого отряда:
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(Utriculariaceae), пузырчатыя, 
воДЯцыя или болотныя растешя съ дву
губымъ венчикомъ со шпорцемъ при 
основаши и двумя тычинками; плодъ— 
одногн'Ьздная многосемянная коро
бочка; семяна прикреплены къ сре
динному семяносцу; распространены 
преимущественно въ тропическомъ 
поясе.

Фиг. 4 (Utricularia vulgaris), 
пузырчатникъ обыкновенный II. 1 
(а—уменьшенное изображеше, Ь—цве
токъ спереди, с—сзади въ естествен
ную - величину). Стебель и листья пла
ваютъ на поверхности стоячихъ водъ, 
цветочная же кисть приподнята по- 
верхъ воды. Стебель нитевидный, раз
ветвленный, усаженъ множествомъ 
корневыхъ мелко раздельныхъ ли
стьевъ. на которыхъ находятся пузыри 
съ отвёрсиемъ. Эти пузыри служатъ 
для схватывашя мелкихъ водяныхъ 
животныхъ, которыми преимуществен
но питается это растете. Это расте- 

*

какъ и все проч1я пузырчатни- 
, относится къ такъ называе- 

насекомояднымъ растешямъ. 
ихъ служить жирянка

ковыя
мымъ

! Pinguicula), болотное растеше; корне
вые листья сверху покрыты липкою 
слизью и обхъатываютъ насекомыхъ, 
садящихся на нихъ и высасываю- 
щихъ изъ нихъ соки.

Табл. 80, фиг. 1 а—цгирянка обык
новенная (P.- vulgaris, II, l'l. Ра
стетъ на торфяныхъ лугахъ, цвететъ 
въ мае и шне (Ъ—ея цветокъ уве
личенный).

2. ( Plumb ag-ineae), свинцов-
чатыя.

травы или деревья съ 
простыми листьями безъ нрилистни- 
ковъ и правильными цветами. Труб
чатая чашечка часто съ окрашенньшъ

венчиковиднымъ отгибомъ; венчикъ 
глубоко раздельный, почти пяТиле- 
пестный; при основаши его прикре
плены пять тычинокъ. завязь съ пятью 
столбиками; плодъ небольшая односе
мянная растрескивающаяся коробочка. 
Въ средней Европе изъ этого семей
ства, преимущественно живущаго въ

• л

тепломъ и умеренномъ поясе, чаще 
другихъ встречается Armeria vulga
ris У, 5 (табл. 80, фиг. 2-я въ умень- 
шенномъ виде), многолетнее растете, 
встречающееся по сухимъ лугамъ, 
цвететъ съ мая до сентября (Ь—уве
личенный цветокъ). Все виды этого 
рода, изъ коихъ мнопе обитаютъ въ 
странахъ, соседнихъ съ Средиземнымъ 
моремъ. имеютъ' корневые листья, 
большею частно узюя и длинныя го- 
лыя цветочныя стрелки, которыя не
сутъ корзиночку, окруженную при 
основаши сухими кожистыми чешуями 
и снизу еще особымъ влагалищемъ.

3. (Рпти1асеае),первоцветовыя, 
травянистыя растенш' съ 
ными супротивными или кольчатьши,

большею частно цельными
#

и цельнокрайними листьями, безъ при- 
листниковъ; часто все листья корне
вые и собраны розеткой или пучкомъ.

обоеполовые, правильные, чаще 
всего собраны зонтикомъ или кистью. 
Тычинки прикреплены къ трубке вен
чика предь его лопастями, которые, въ

•*

свою очередь, стоять предь лопастями 
чашечки. Завязь одна съ нитевид
нымъ столбикомъ и головчатымъ рыль- 
цемъ, внутри съ срединнымь, часто

Плодъ
9SS

Большинство первоцветовыхъ имеютъ
пять тычинокъ, поэтому, 
относятся къ V. 1. Это семейство
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преимущественно распространено въ 
сЬверномъ полушарш. Особенно богаты 
имъ высоюя горы. наприм'Ьръ, Альпы; 
живутъ они на скалахъ, на лугахъ, 
отличаются низкимъ ростомъ и кра
сиво окрашенными цветами; немноие 
виды живутъ въ болотахъ и стоячихъ 
водахъ. Немного между первоцветами 
и украшающихъ растешй.

Фиг. 3 (Primula auricula), аури- 
ку л а съжелтыми цветами, дико растетъ 
на Альпахъ; культурою и перекрест- 
нымъ. опылешемъ съ другими срод
ными видами отъ нея произошло мно
жество разновидностей съ цветами 
различныхъ колеровъ. Гладше. отчасти 
мясистые листья, а также стебель и 
чашечки этого растешя, цвгЬтущаго 
рано весною, покрыты какъ бы белою 
мукою, что замечается и . у всехъ 
культивированНыхъ сортовъ.

травянистыя растешя съ корневыми 
листьями и голыми цветочными стрел
ками; . цветы на ножкахъ, собраны
зонтикомъ, окружшнымъ небольшими 
прицветниками. Только у первоцвета 
безстебельНаго P. acaulis, часто расту- 
щаго по лугамъ, преимущественно въ 
южной Германш и Алыпйскихъ стра
нахъ, цветы отдельные и на длин
ныхъ ножкахъ, выходящихъ изъ кор
ня. Все виды имеютъ трубчатую пя
тизубчатую чашечку и венчикъ съ 
длинною трубкою и подносчатымъ

9 • *

пятилопастнымъ отгибомъ. Большин- 
етво видовъ живетъ на Альпахъ и 
другихъ высокихъ горахъ; самые обык
новенные виды и растухще въ боль- 
шомъ количестве, по. лугамъ, будутъ: 
первоцветъ обыкновенный, буквица 
(P. officinalis) первоцветъ скороспелка 
(P. elatior), данистые цветы коихъ

идутъ въ чай. У перваго вида чашечка 
широкая, иочти пузырчатая съ пятью 
ребрами, у второго она узкая, зато 
болыше серожелтые венчики. Куль
турою и перекрестными опылешями 
(P. acaulis) п. безстебельнаго и (P. ela
tior) п. скороспелки образовались са
довые первоцветы всевозможныхъ цве
товъ. Самое, любимое изъ нихъ гор
шечное растете будетъ (P. chinensis) 
первоцветъ китайсшй съ дланевидно- 
раздельными листьями и зонтикомъ 
болыпихъ розовыхъ цветовъ на высо
кой стрелке.

*

Фиг. 4 (Cyclamen europaeum), 
дряква европейская или альтй - 
ская фгалка (а —уменып., b—трес
нувшая коробочка въ естественную 
величину), часто. дико встречается на 
Альпахъ въ хвойныхъ лесахъ на из
вестковой почве, цвететъ позднимъ 
летомъ, разводится въ горшкахъ, какъ 
украшающее растеше. Это растеше съ 
корневищемъ, отличается особою фор
мою своихъ душистыхъ цветовъ, а 
также и темъ, что длинныя корневьш
цветочныя стрелки, какъ предъ цве- 
тешемъ, такъ и позже его, свернуты 
въ виде спирали. Корневища ядовиты, 
но свиньи охотно едятъ ихъ и безъ 
всякаго вреда.

Табл. 81, фиг. 1 (Anagallis arven
sis), курослепникъ, низкое одно
летнее, почти голое, растеше, часто 
встречается на возделанной почве; 
цветы его небесноголубые реже белые,

' 9 
распускаются съ ноня до октября; су
шеное и истертое въ порошокъ, оно 
прежде употреблялось, какъ средство 
противъ водобоязни., Родъ (Anagallis) 
представляетъ колесовидный венчикъ, 
изъ котораго далеко выступаготъ пять 
тычинокъ; коробочка шаровидная, въ
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зрелости верхняя ея половинка отва
ливается.

Фиг. 2 (Lysimachia vulgaris), 
вербейникъ обыкновенный, кра
сивое многолетнее растете,, часто 
встречающееся по берегамъ рекъ, ка- 
навъ и на болотистыхъ местахъ. Сте
бель до одного метра вышиною съ 
сидячими цельнокрайними листьями; 
подобно ветвямъ, онъ оканчивается 
цветочною пирамидкою, составленною 
изъ полузонтиковъ. Цветы золотисто- 
желтые, распускаются летомъ; венчикъ 
воронкообразный глубоко пятираздель
ный; къ основатю его прикреплены 
пушистыя тычинки, сросппяся вместе 
въ одинъ пучокъ. На лугахъ и поляхъ
часто встречается другой видъ вербей-

/

ника (L. nummularia), многолетнее пол
зучее растете съ супротивными, 
округло-яйцевидными листьями, въ па
зухахъ коихъ на длинныхъ ножкахъ 
находятся желтые пветы; прежде счи
талось целебнымъ растетемъ.

Фиг. 3 (Hottonia palustris); 
водяной тысячелистникъ (изобра
жены часть стебля и кисть цветовъ). 
У этого красиваго растетя цветы та
кого же устройства, какъ у перво- 

,; отличается же онъ отъ про-
%

чихъ видовъ этого семейства темъ, 
что живетъ въ воде, имеетъ листья 
гребенчато-раздельные и несетъ на 
концЬ длинной веточной ножки кисть 
цветовъ, которая поднимается надъ 
водою. Растетъ почти во всей Европе 
въ канавахъ, цвететъ въ ионе.

Фиг. 4 (Trientalis europaea), 
троицына трава, многолетнее ра
стеньице, растущее въ средней и южной 
Европе на моховой почве въ хвой
ныхъ лесахъ; цвететъ въ мае и ионе. 
Цветы белые, распростерты въ виде 
звезды, выходятъ изъ пазухи боль-

пшхъ листьевъ, сооранныхъ наверху 
стебля; венчикъ семилепестный, ты-

Ф

чинокъ семь; этими признаками это 
растете отличается отъ прочихъ перво- 
цветовыхъ.

Такое же исключеше изъ общаго 
правила составляетъ низменка (Сеп- 
tunculus minimus 1У, 1); у ней
цветы незаметные, въ пазухахъ ли
стьевъ, съ четырехраздельною ча
шечкою, шаровидныМъ венчикомъ съ 
четырехлонастнымъ отгибомъ и че
тырьмя тычинками (Ь—цветокъ, с—ко
робочка увеличенная). Это однолетнее
растете встречается кое-где на песча-

f

ной почве, цвететъ въ шне и поле, 
с). (Dialypetalae). раздельноле- 

пестныя.

СОРОКЪ ВОСЬМОЙ ОТРЯДЪ. 

(Umbraculiferae). Зонтиконосныя.

въ простыхъ или СЛОЖНЫХЪ

зонтикахъ, реже въ полузонтикахъ или 
головкахъ, вообще въ цветорасполо- 
жешяхъ более и?ш менее подходящихъ 
къ зонтику. Нияшяя завязь, сросшаяся 
съ незаметною чашечкою, прикрыта 
кружкомъ или кольцомъ, къ которому7 
прикрепляются свободные лепестки и 
тычинки. Къ зонтиконоснымъ отно
сятся травянистыя и древесныя ра
стешя; распадаются они на три се-

г

мейства:
1. (Согпасеае), дерновыя Деревья 

кустарники, редко травянистыя расте
шя съ супротивными, простыми, це
лыми и цельнокрайними листьями, 
безъ прилистниковъ. Цветы обоеполо
вые -въ верхушечныхъ головкахъ или 
въ слоЖныхъ полузонтикахъ; чашечка 
пятизубчатая, вг) 
вый, тмчивокъ четыре, столбикъ про
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стой, плодъ костянка или ягода. Это 
небольшое семейство обитаетъ въ ум'Ь- 
ренномъ поясе сЬвернаГо полушар1я.

Табл. 82, фиг. 1 (Cornus mas), 
кизиль (IV, 1, ветка съ плодами), 
кустарникъ или дерево, дико встре
чается на известковой почве межъ 
кустовъ; часто разводится въ садахъ 
ради своихъ продолговатыхъ вкусныхъ 
плодовъ; цветы желтые, въ головкахъ, 
окружены четырьмя прицветниками; 
распускаются ранней весною до ли
стьевъ. Еще чаще между деревьями по- 
падается (С. sanguinea) дернъ крова
вый съ белыми цветами, собранными 
въ полузонтикахъ на верхушке ветокъ, 
которыя зимою -темнокраснаго цвета; 
цветы распускаются после листьевъ; 
плоды черные въ роде ягоды.

2. (Araliaceae), плющевыя. Это 
семейство представляетъ деревья, ку
старники, ползучш деревянистыя или 
травянистыя растешя съ мясистымъ 
плодомъ въ роде ягоды съ 2—10 отде
лениями. Въ Европе встречается только 
одинъ видъ: (Hedera Helix) плющъ 
обыкновенный (V, 1 фиг 2, ветка съ 
цветами и плодами въ естественную 
величину). Это вечно зеленый ползу
чей кустарникъ, особенно часто встре
чающейся въ западной Европе и въ 
средиземноморскихъ странахъ; онъ

*>

цепляется по стенамъ, скаламъ и де- 
ревьлмъ, а въ лесахъ часто и по земле. 
Листья у него двоякаго рода: одни 
всЬмъ известные пятилопастные 
на побегахъ, дающихъ цветы, дру- 
rie—цельные, сердцевидной формы. 
Цветы пятилеиестные, зеленоватолсел- 
тые, образуютъ нроетые шаровидные 
зонтики, собранные кистями; тычинокъ 
пять, ягоды черныя съ 3—5 семенами. 
Плющъ цвететъ осенью ягоды созре- 
ваютъ только весною. Онъ цепляется

по стенамъ, скаламъ и стволамъ своими 
воздушными корешками, выходящими 
изъ ветокъ; цвететъ въ позднемъ воз
расте, отличается долговечностью. Про
чая плющевыя растешя распространены 
въ умеренномъ и тепломъ поясе во
сточной Азш и Северной Америки, 
некоторый растутъ въ Чили.

3. (Umbelliferae), зонтичныя 
Цветы въ выпуклыхъ или плоскихъ 
зонтикахъ, обыкновенно сложныхъ, 
редко простыхъ, или б ъ  головкахъ, 
которыя находятся то наверху стебля, 
то въ пазухахъ листьевъ, а часто 
собраны полузонтиками. Сложные зон
тики безъ покрывала или окружены 
прицветниками при основаши лучей, 
(цветочное покрывало, фиг. 3), а при 
основаши цветочныхъ ножекъ въ от- 
дельныхъ зонтичкахъ окружены ря- 
домъ неболыпихъ прицветниковъ. 
(цветочный покрывальца, табл. 83, 
фиг. 3). Цветы большею частью обое
половые, мелше, съ двухгнездною за
вязью, поверхъ которой находится

ч

пятизубчатая чашечка. Пять лепест- 
ковъ чередуются съ зубцами чашечки 
и вместе съ пятью чередующимися 
съ ними свободными тычинками при
креплены къ плоскому мясистому 
двухраздельному кружку, который 
обнимаетъ верхушку завязи, снабжен
ной двумя столбиками (пестичная по
душечка, табл. 83, фиг. 2 Ь). Все зон
тичныя относятся по Линнею къ V, 2. 
Изъ завязи развивается двусемянка, 
распадающаяся на 2 односемянныя 
половинки; эти половинки держатся 
на находящемся между ними двухраз- 
дельномъ стебельке (табл. 83, фиг. 16). 
Каждая семянка увенчана столбикомъ, 
сжата съ спинки и съ боковъ и снаб
жена съ наружной стороны 5—9 про
дольными ребрышками, которыя въ
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виде лишй или перепончатыхъ кры- 
лышекъ или состоять изъ ряда колю- 
чекъ. Между ребрами и ложбинками, а 
также съ внутренней стороны, обращен
ной къ другой семянке, на плодахъ 
находятся вертикальные канальцы, на- 
полненныя жидкою ароматическою смо
лою; снаружи канальцы кажутся краси
выми, блестящими,зелеными полосками. 
Зонтичныя представляютъ большое се
мейство, распространенное по всей зе- 
мд'Ъ; большинство ихъ - травянистыя 
многсйгбтшя и однолетняя растешя съ

• 4

попеременными листьями, влагалищ
ными . черешками и раздельными, 
редко цельными, пластинками; боль
шинство ихъ растетъ на лугахъ. въ 
лесахъ, межъ кустовъ и по берегамъ.

%

Табл. 82, фиг. 3 (D а и с u>s carota), 
морковь (а—корень и часть стебля, 
b—треснувший плодъ), двулетнее, по
всюду возделываемое, кормовое расте
те, растетъ дико на обработанной 
почве по дернистьшъ местамъ, отли
чается перисто-раздельными прицвет
никами и колючими плодами (b—уве- 
личенъ); цвететъ летомъ.

Фиг. 4 (Caucalis daucoides). п е-• 
трушникъ, однолетнее сорное растеше 
съ мелкораздельными листьями и зонти
ками съ немногими лучами; растетъ 
на пашняхъ на известковой почве;

4

цв'Ьты мелше, б$лые, распускаются 
въ май и шнгЬ; плоды довольно боль- 
mic съ крючковатыми колючками.

Табл. 83, фиг. 1 (Torilis anth- 
riscus), щетиноцв'Ьтъ (а — вер
хушка в'Ьтки въ естественную вели
чину , Ь—треснувший плодъ увеличен
ный). Это растете двулетнее, покрыто 
острыми прижатыми волосками; цвйты 
красноватые, плоды щетинистые, но 
не крючковатые; растетъ по плетнямъ и 
заборамъ; цв'Ьтетъ съ ноня до августа.

I Фиг. 2 (Laserpitium-latifolium),
гладышъ широколистый, олешй 
хвостъ (а — в'бтка въ естественную'

I •

величину, b — увеличенный цветокъ). 
Это красивое лесное растете растетъ 
по известковымъ горамъ въ южной и 
восточной Германш. Стебель вышиною 
до 1,6 метра съ тонкими полосками; 
корень многолетшй, идетъ въ лекар
ство; листья тройные, трехраздельные, 
со вздутыми влагалищами; плоды, 
какъ и у всехъ видовъ этого рода, 
снабжены четырьмя перепончатыми 
крылышками; цвететъ позднимъ ле
томъ.

Фиг. 3 (Aethusa cynapium), со
бачья петрушка (а — часть стебля 
въ естественную величину," b -  плодо
вый зонтикъ увеличенный), однолет
нее растете; часто, какъ сорная трава, 
попадается на обработанной почве, 
особенно на грядахъ, засаженныхъ 
петрушкою; отличается ядовитостью, 
которая темъ опаснее, что это растете 
можетъ быть легко смешано съ на
стоящею петрушкою и даже съедено 
вместо нея Отличить же его отъ пет-, 
рушки можно по темно- или блестяще
зеленой листве (у петрушки она ма-

I «

товая, светлозеленая ■ и по отсутствиеI ^
запаха (у настоящей петрушки съ 
еладковатымъ запахомъ, при расти- 
ранш же онъ издаетъ слабый чесноч
ный запахъ). Цветы белые (у пет
рушки зеленоватожелтые), зонтички съ 
тремя линейными прицветниками (Ь), 
отвернутыми назадъ и расположенными 
съ одной стороны; между темъ у пет
рушки наст, зонтички какъ бы коль
цомъ окружены 6—8 короткими при- 
цветничками; плоды у обоихъ сходны 
по виду. Собачья петрушка распро
странена по всей Европе, цвететъ съ 
иопя до октября.
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Фиг., 4 (Pim pinella saxifraga), 
бедренецъ (b—плодъ увеличенный), 
многолетнее растете, часто встречаю
щееся по сухимъ лугамъ, канавамън 
окраинамъ полей, цвететъ съ поля до 
сентября; цилиндрическое корневище 
употребляется въ лекарство. Стебель
0,3 до 0,6 метра, цилиндрическЩ, по
крыть настоящими листьями только 
внизу; при основаши же его корне
вища находится пучокъ изъ остатковъ 
черешковъ корневыхъ листьевъ. Все 
Листья или только' корневые перисто
разрезные съ яйцевидными или круг
лыми зубчатыми листочками (см. из
ображаете), или только нижше стебле
вые листья удвоенно-перисто - разсе- 
ченные съ узкими зубчатыми частями. 
Зонтики и зонтички безъ покрывала. 
Къ этому роду относится P. anisum. 
анисъ, однолетнее растеше родомъ съ 
Востока; плоды его ароматичесгае, упо
требляются, какъ пряность. У всехъ 
видовъ этого рода плоды яйцевидные, 
продолговатые, сжаты съ боковъ, безъ 
заметныхъ зубцовъ чашечки, съ пятью 
слабыми нитевидными ребрышками на 
каждой части, голыми у бедренца и 
пушистыми у аниса.

А

Табл. 84, фиг. 1 (Carum carvi), 
тминъ (зонтикъ съ цветами и пло- 

[ въ естественную величину)—го* 
лое двухлетнее растете, вышиною до 
полуметра; стебель гладшй, корневые 
листья удвоенно или утроенно-перисто 
разоренные; зонтики тоже безъ по
крывала, съ лучами неравной длины; 
плоды продолговатые, ребристые, очень 
ароматичные, употребляются въ ле
карство, какъ пряность и для приго
товлена! кюммеля, отчего это растете 
часто разводится на поляхъ северной 
Гермаши (около Магдебурга и Галле); 
впрочемъ и дико онъ растетъ везде

въ Европе и северной Азш по лу
гамъ.

Табл. 84, фиг. 2 (Selinum carvi- 
folia), гирча (d — цветокъ, с — трес- 
нувппй зрелый плодъ).. часто растетъ 
по мокрымъ лугамъ, между кустовъ 
въ лесахъ; цвететъ позднимъ летомъ. 
Это многолетнее, голое растете, сте-

%

бель простой въ одинъ метръ, глубоко 
бороздчатый съ острыми краями, съ 
немногими, удвоенно-перисторазсечен- 
ными, листьями; корневые листья 
утроенно'- перисторазсеченные, напо
минаютъ тминъ. Зонтички съ покры- 
вальцами изъ множества шиловидныхъ 
прицветниковъ, главнаго же покры
вала не имеется. Плоды яйцевидные, 
сжатые съ боковъ; каждая половинка 
съ пятью перепончатыми крылатыми 
ребрами, изъ коихъ крайшя вдвое 
шире прочихъ.
• Фиг. 3 (Bupleurum rotundifo-

Ф

li um), в о л о д у ш к а — однолетнее ра
стете, часто встречающееся въ южной 
Европе, какъ сорное растете на паш- 
няхъ; оно распространилось вместе 
съ хлебными растениями по Гермаши 
и одичало; цвететъ въ шне и поле, 
резко отличается цельнокрайними ли
стьями и большими желтоватыми при
цветниками. Еще чаще встречается

*

В. falcatum, В. серповидный — много
летнее -растете на известковой почве 
по холмамъ, покрытымъ кустарни- 
комъ, и леснымъ опушкамъ; листья 
его на длинныхъ черешкахъ, корне
вые—овальные, стеблевые—линейно
ланцетовидные; цвететъ съ поля до 
октября. Многочисленные виды этого 
рода, свойственные средиземномор- 
скимъ странамъ, отличаются отъ про
чихъ зонтичныхъ целыми цельн07 
крайними листьями съ параллельными 
жилками и широкими большими при

Ж
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цветниками, которые окружаютъ зон
тички, состояние изъ почти сидячихъ

____ _ * /

цветковъ. Лепестки постоянно завер
нуты въ одну сторону (Ь—цветокъ 
увеличенный). зеленоватозолотисто
желтые; плоды большею частью про
долговатые, сжатые съ боковъ, безъ 
заметныхъ чашечныхъ зубцовъ. Въ 
южной Европе встречаются кустарные 
виды съ кожистыми листьями, живу- 
нце по несколько летъ, какъ, напри- 
меръ, В. fruticosum, кустарникъ въ 
одинъ метръ и больше вьппиною, идетъ 
на живую изгородь.

Фиг. 4 (Archangelica officina
lis), дягиль (а—сильно уменьшенное 
растете, d—цветокъ въ естественную 
величину)—собственно это двухлетнее 
растете, но въ культуре многолетнее; 
свойственно европейскимъ высокимъ го- 
рамъ, особенно норвежскимъ Оно часто 
возделывается на германскихъ горахъ 
для корней, которые составляютъ хо
рошее целебное средство. Это растете 
одно изъ самыхъ красивыхъ европей-

I

скихъ зонтичныхъ; стебель его тол
щиною въ одинъ дюймъ, а вышиною 
въ два метра; корневые листья удвоенно
перистораздельные, длиною только что 
не въ одинъ метръ; влагалища боль- 
пня, вздутыя; цветы зеленоватые, 
плоды яйцевидные съ широкими кры
латыми боковыми ребрами. ГладкШ 
круглый стебель и черешки листьевъ 
покрыты синеватымъ налетомъ.

Фиг. 5 (Pastinaca • sativa), на- 
стернакъ (а -  верхушка ветки въ 
естественную величину, Ь, с—цветокъ 
и плодъ увеличенные) — двухлетнее 
растеше. часто дико встречается по 
лугамъ на песчаной и известковой 
почве; возделанные корни его мясисты 
и вкусны, во многихъ странахъ упо
требляются. какъ овощь. Отличается

онъ угловатымъ стеблемъ и ветвями 
и золотистожелтыми цветами, распу
скающимися позднимъ летомъ. Жел
тые цветы тоже встречаются у Foe- 
niculum vulgare (Фенкель) и у Anethum 
graveolens (волошскй укропъ), живу- 
щихъ въ южной Европе и на Востоке; 
листья у нихъ мелкораздельные, плоды 
у перваго продолговатые, ребристые, 
у второго щитовидные, сжатые; пер
вое растете многолетнее, второе двух
летнее; то и другое употребляется, 
какъ пряность;

Табл. 85. фиг. 1 (Heracleum.sphon- 
dylium, борщевикъ (а — зонтикъ
и часть ветки съ листьями. Ь—часть

/Л

плодоваго зонтика въ естественную 
величину, с — цветокъ изъ середины 
зонтичка.представленъ сверху въ есте
ственную величину)—это растеше ча
сто живетъ по лугамъ, цвететъ позд
нимъ летомъ, относится къ роду, бо
гатому видами и отличающемуся сво
ими плодами. Плоды сильно сжаты

*

со спинки, содержать въ ложбинкахъ 
канальцы съ масломъ, которые съ 
верхушки плода доходятъ до его се
редины; снаружи эти канальцы въ 
виде ясно заметныхъ темныхъ подо-, 
сокъ (Ь). Кроме того мнойе виды съ 
лучистыми зонтиками, иначе сказать, 
съ такими, у которыхъ по краямъ на
ружные лепестки длиннее прочихъ. 
Это высокое, многолетнее травянистое 
растеше стебель въ одинъ метръ вы
шиною, съ глубокими бороздками, по
крыть жесткими волосками, все равно, 
какъ перисто-раздельные его листья, 
съ широкими лопастями. . Зонтикъ 
съ многими лучами, плоско выпук
лые . все вместе Образуютъ полузон
тикъ. Самый большой изъ нихъ верху - 
точный; цветы его распускаются 
раньше прочихъ. На Кавказе и въ
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Персш встречаются очень красивые вы-
v

соте виды этого рода вышиною съ чело
века; мнойе изъ нихъ служатъ декора
тивными растешями напшхъ садовъ. 

Фиг. 2 (Peucedanum officinale'',
*

горечникъ (а—часть стебля съ пло
дами и корневой листъ. Ъ—зонтичекъ 
въ естественную величину, с — цве
токъ увеличенный). Многолетнее голое 
растеше, встречается по леснымъ лу
гамъ,. цвететъ позднимъ летомъ. Кор
невище цилиндрическое, длиною въ 
7 2 метра, вертикально углубляется въ 
землю, внутри серножелтаго цвета; 
прежде- оно употреблялось въ лекар
ство. На верхнемъ конце корневища 
пучокъ щетинокъ которыя не что'иное, 
какъ засохшие черешки корневыхъ ли
стьевъ. Стебель въ одинъ метръ вы
шиною, корневые листья немногимъ
больше 1h  метра, пять разъ трехраз-

# /

дельные; разделы узкге. линейные, 
каждый изъ нихъ походить на ме
телку. Верхушечный зоитикъ съ мно
гими лучами, плосгай. значительно 
больше техъ, которые сидятъ на вет- 
кахъ и распускаются позже. Лепестки 
свернуты въ одну сторону, зеленовато- 
желтые; плоды яйцевидные, сжаты со 
спинки и крылаты по бокамъ.

Этотъ родъ богатъ видами и слу
жить представителемъ особой группы 
зоитичныхъ (Peucedaneae). Мнопя ра
стеши изъ этой группы живутъ на

, отличаются
и составляютъ самыя важныя 

целебныя растешя. Къ нимъ относится
4

Asa foetida, ассафетида, высокое мно
голетнее «растеше въ Персш и Арало-

степяхъ, содержитъ въ 
корняхъ и стебляхъ вонючую смолу.

лучшую 
*

ляютъ Scorodosm,a foetidum, Narthex 
Asa foetida и различные виды Ferula.

Фиг. 3 (Conium maculatum). 
бол и гол овъ  п ятн и сты й  (а—ветка 
съ цветами и плодами, b — цветокъ, 
с—плодъ увеличенный). Это двухлет
нее растете ядовитое и въ то же. время 
целебное. Стебель въ 1 и 1V2 метра 
съ множествомъ ветвей, нежно ребри
стый, внизу усеянъ красными пят
нами; листья удвоенно перисто-разсе- 
ченные съ польши черешками. Цветы 
белые въ зонтикахъ съ множествомъ 
лучей. Плоды зубчатые съ волнисто 
изогнутыми ребрами (с), чемъ легко 
узнается, Красныя пятна на стебле 
не составляютъ характернаго признака, 
такъ какъ находятся и на другихъ 
зонтичныхъ съ подобными же листьями 
и встречающихся на такихъ же ме
стахъ и чаще чемъ болиголовъ а 
именно на Chaerophyllum temulum, тоже 
ядовитомъ растеши, и на • Ch. bulbo- 
sum — безвредномъ многолетнемъ ра
стеши, разводящемся въ садахъ, по 
преимуществу въ Англщ, ради мяси
стаго вкуснаго корня въ р*®де мор
кови. Виды Chaerophyllum имеютъ 
гладше линейные плоды съ тупыми 
ребрами. Разсматриваемое нами расте
т е  растетъ по забору, межъ кустовъ, 
на каменистой почве, реже—какъ му
сорная трава на обработанной земле; 
цвететъ въ шле и августе, распро
странено далеко не везде. .

Гораздо чаще встречается C icuta 
v irosa , омегъ водяной, беше- 
ница (табл. 26, фиг. 1 представ
ляетъ въ продольиомъ разрезе корне
вище, зоитикъ и часть корневого листа 
въ естественную величину), распро
странено повсюду въ Европе по бе
регамъ прудовъ, озеръ;- часто растетъ 
въ самой воде въ канавахъ и болотахъ. 
Корневище его внутри съ поперечными 
перегородками, погружено въ тину, но
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легко вытаскивается изъ нея вместе 
съ пучкомъ мясистыхъ корешковъ. 
По виду оно походить на морковь; 
если его съесть свЗжимъ или варе- 
нымь, то можно умереть, такъ какъ 
между перегородками находится слад
коватая слизь, въ высшей степени 
ядовитая. Нужно полагать, что древте 
греки отравляли преступниковъ на- 
стоемъ цикуты; отъ этого яда погибъ 
известный философъ Сократъ. Изъ 
корневища на Длинныхъ полыхъ че
решкахъ выходятъ болыше, удвоенно 
или утроенно- перистые листья и глад- 
к i й округлый ветвистый стебель вы
шиною въ 1 — 11 /3 метра, На голыхъ 
в'Ьткахъ его сидятъ белые цветы въ 
плосковьшуклыхъ зонтикахъ съ мно- 
жествомъ лучей. Плоды почти шаро
видные, на каждой половинке ихъ по 
пяти выдающихся широкихъ. ребры- 
шекъ; цвететъ въ поле и августе., 
Прежде это растете употреблялось въ 
лекарство.

Фиг. 2 (Astrantia major, уменьш.), 
царсюй корень. Это красивое ра
стете встречается въ горахъ средней • 
и южной Европы въ тенистыхъ ле- 
систыхъ долинахъ, по ручьямъ, а 
также по сырымъ леснымъ лугамъ; 
нередко возделывается въ садахъ для 
украшешя. Оно составляетъ исключе- 
Hie изъ зонтичныхъ; на стебле, вы
шиною въ 7а метра и больше, только 
одинъ или два неболыпихъ листа и 
несколько зонтиковъ (Ь—въ естествен
ную величину), собранныхъ полузон- 
тикомъ. Зонтики окружены белыми 
или зелеными листочками въ виде 
венца со множествомъ лучей. Листья 
дланевидно-раздельные, зубчатые; кор
невые на длинныхъ черешкахъ; цветы 
белые, плоды продолговатые съ тол
стыми зубчатыми ребрами, увенчаны

острыми зубцами отъ разросшейся ча
шечки (с—увелич.). Съ этимъ .расте- 
шемъ сходно Sanicula Europea — тоже 
многолетнее растете, но поменьше; 
растетъ на горахъ въ тенистыхъ хвой
ныхъ лесахъ; цвететъ въ мае и ионе; 
цветы его белые. въ головкахъ, со
браны полузонтиками, не имеютъ по- 
крывалъ; плоды покрыты крючкова
тыми щетинками; стебли ползуше.

*

СОРОКЪ ДЕВЯТЫЙ ОТРЯДЪ.

(Corniculatae). Рожковыя.

Этотъ отрядъ получилъ назван!е 
оть того, что у относящихся сюда ра-

V

стенШ плодъ коробочка или ягода, 
обыкновенно увенчанный остающейся 
чашечкой или столбикомъ или вытя- 
нутымъ клювикомъ. Завязь то верхняя 
и свободная, то полунижняя или со
вершенно нижняя и въ такомъ случае 
сросшаяся съ чашечкой; цветы пра
вильные; семяпочки въ гнездышкахъ 
завязи прикреплены къ стЬнкополо- 
женнымъ семяносцамъ. Только Ниже- 
следуюпця семейства встречаются въ 
Европе въ дшсомъ состоянш;

1. (Saxifragaceae), камнеломко- 
выя, • травянистыя растенхя. редко 
(только экзотичесюе) кустарники и 
деревья съ попеременными или супро
тивными. простыми или часто раздель-

*

ными листьями безъ прилистниковъ 
и съ обоеполовыми цветами большею 
частью въ полузонтикахъ (въ метел- 
кахъ, пучкахъ, сложныхъ кистяхъ и 
пирамидкахъ).. Чашечка ясно замет
ная; лепестки въ такомъ же числе, 
какъ чашелистики, и чередуются съ 
ними; тычинки свободныя и вместе 
съ лепестками прикреплены по краямъ
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■чашечки. Тычинокъ вдвое больше, 
чемъ лепестковъ; столбиковъ столько 
же, сколько гнЬздъ въ свободной за
вязи или сросшейся съ чашечкою; 
чаще же всего только два. Плодъ много
семянная коробочка, растрескиваю
щаяся вертикально; наверху она увен
чана большей частью расходящимися 
столбиками. Камнеломковыя свойствен
ны преимущественно северному уме
ренному полушарпо и высокимъ аме-

* •

риканскимъ горамъ; мнопя изъ нихъ 
красивыя альтйегая растешя.

Табл. 87. фиг. 1 (Saxifraga um- 
brosa X, 2). камнеломка тенистая, 
многолетнее альшйское растен1е, часто 
разводимое для украшешя въ нашихъ 
садахъ, цвететъ летомъ, отличается 
красивыми лепестками, испещренными 
красными точками. Почти везде ра- 
стетъ по сухимъ лугамъ (S. granulata) 
к. зернистая, отличается множествомъ 
почколуковицъ на корневище и вы
тянутыми окр угло-почковидными кор- •

4

невыми листьями съ глубокими округ
лыми зубцами по краямъ. У ' камне- 
ломковыхъ большею частью пять бе- 
лыхъ лепестковъ, десять тычинокъ. и 
двухгнездная коробочка, растрески-

♦

вающаяся между двумя столбиками.
Фиг. 2 (Chrysosplenium alterni- 

folium X, 1), селёзеноЧникъ, пер- 
воцветка—нежное, сочное растеньице 
съ многолетнимъ корнемъ, часто встре
чающееся по ключамъ и въ местахъ, 
изобилующихъ ими. Ранней весною, 
распускаются золотистые цветочки; 
они окружены прицветниками и одеты 
тирокимъ кружкомъ, несущимъ по 
два плодника; чашечка и венчикъ 
четырехлистные, тычинокъ восемь, но 
бываетъ и по пяти техъ и другихъ 
(Ь, с—увелич.).

Съ камнеломковыми сходны (Dro-

seraceae), росянковыя и (Parnas- 
siaceae), белозоровыя, представи
тели коихъ изображены въ естествен
ную величину на фиг. 3, 4; но только 
что у этихъ растешй коробочка одно- 
гнездная и безъ клювика.

Фиг. 3 (Drosera rotundifolia V, 
5), росянка круглолистная — кра
сивое растеньице, растущее подобно 
всемъ прочимъ европейскимъ видамъ, 
по торфяникамъ во мху и по сырымъ 
моховымъ лугамъ; цвететъ позднею 
осенью. У всехъ видовъ росянки ли
стья на длинныхъ черешкахъ въ ро-

/

зетке и усажены по краямъ и сверху 
пурпурнокрасными клейкими воло
сками. которые наверху снабжены 
головками въ роде капель росы. Во
лоски движутся и ловятъ маленькихъ 
насекомыхъ. мухъ и комаровъ; когда 
одно изъ этихъ насекомыхъ коснется 
пластинки, она свертывается и во
лоски прикладываются къ насекомому, 
сдавливаютъ его и высасываютъ изъ 
него сокъ; и такъ. стало быть, росян
ковыя растешя насекомоядный. Мел- 

" Kie белые цветы ихъ собраны по кон- 
цамъ голыхъ цветочныхъ стеблей въ 
свернутыхъ полузонтикахъ.

Къ росянковымъ относится извест
ная мухоловка (Dioпаеа muscipula), 
болотное растеше Северной Америки, 
листья его округленные и тотчасъ 
свертываются, какъ только коснется 
къ нимъ насекомое.

? .

Фиг. 4 (Parnassia palustris V, 4), 
белозоръ, золотничка болотная— 
многолетнее растеше, часто встречаю
щееся по торфянымъ лугамъ, цвететъ 
лЬтомъ. Цветы красивые, белые, съ 

' пятью полосатыми лепестками (Ь — 
увелич.) и пятью тычинками, которыя 
снабжены множествомъ нежныхъ же- 
лезокъ; тычинки въ известное время
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наклоняются къ завязи и прикасаются 
къ ней.

Къ этому отряду въ настоящее время 
относится небольшое семейство (Phi- 
ladelpheae), чубушниковыя, кото
рое прежде относились къ миртовымъ.

Табл. 88, фиг. 1 изображаешь (Ph. 
coronarius), чубушникъ Или диюй 
жасминъ—родомъ изъ юго-восточной 
Европы, везде разводится въ садахъ; 
завязь у него нижняя, плодъ много- 
семянная коробочка, растрескиваю
щаяся створками и украшенная на
верху засохшими лопастями чашечки.

2. (Ribesiaeeae), крыжовничныя. 
Кустарники, иногда колкше, съ по
переменными дланевидно-лопастньши

4

листьями на длинныхъ черешкахъ. 
Цветы въ кистяхъ по концамъ корот
кихъ боковыхъ побеговъ: завязь ниж
няя, чашечка

уменьшенная, b — цветокъ въ есте-
У другого вида: (К.

51Ва стеоель
безъ колючекъ, цветы зеленоватые въ 
гибкихъ повислыхъ кистяхъ. По устрой-

Л

ству плода къ крыжовничнымъ подхо- 
дятъ кактусовыя (Cactaceae), родомъ 
изъ тропической Америки, но они со
ставляюсь отдельный отрядъ (51), ко- 

ый мы не етанемъ разсматривать.

. труоча-
тая, бокальчатая съ пятью расширен
ными лопастями, между которыми при- 
креплены пять неболыпихъ прямо- : 
стоячихъ лепестковъ; столбикъ одинъ 
съ 2—4-хъ раздельнымъ рыльцемъ.

ягода наверху съ засохшею 
чашечкою.

Фиг. 2-я- (Ribes grossularia V, 1), 
крыжовникъ (а—ветка съ плодами

ПЯТИДЕСЯТЬШ ОТРЯДЪ.
л

(Succulentae). Сочный растенья.

Травянистыя и деревянистыя (экзо- 
тичесшя) растешя съ простыми цель
ными, большею частью цельно-край
ними, сочными, мясистыми листьями 
безъ прилистниковъ; цветы обоеполо
вые въ кистяхъ, завернутыхъ въ одну
сторону, съ пятью или больше сво
бодными или сросшимися при основа
нш плодниками, изъ коихъ 
множество многосемянныхъ мешеч- 
ковъ. Этотъ отрядъ составляетъ одно 
семейство (Crassulaceae) толстянковыя 
съ мжожествомъ видовъ, свойствен-

•• О

ныхъ северо-западной Африке, Ка- 
нарскимъ островамъ, Мадейре и побе
режью Средиземнаго моря. Въ средней 
Европе встречается много видовъ, при- 
надлежащихъ двумъ родамъ;

•V

X, 5) очцтокъ и (Sempervivum XI, 4) 
живучка. У перваго рода цветы съ 
пятью чашелистиками, лепестками и

1 %

свободными плодниками и десятью
,  Ч

тычинками; у второго чашелистиковъ 
и лепестковъ 6—20 (большею частью
10 столько же между 

ты-сооою плоджиковъ и вдвое 
чинокъ.

Фиг. 3 (Sediim acre),/ очитокъ 
;> образуетъ густыя насаждения 

по ст'Ьнамъ и по скаламъ, цвететъ съ 
цоня до августа.

Фиг. 4
жи в у ч к а кр о вельн а я, дико растетъ 
по скаламъ на 
высокимъ горамъ, въ : же
часто попадается по 
шажъ; 
листья 
этого

и у
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середины коихъ выступаютъ цветоч- 
ные стебли. Листья служатъ для за- 
лечиванья рань.

ОТРЯДЪ
%

(Myrtiflorae). Миртовыя.

..'Цветы большей частью правильные,. 
съ 4—5 лопастною чашечкою и 4—5 
лепестнымъ венчикомъ. Чашечка срос
шаяся съ нижнею 
ко съ верхнею завязью; къ ея отгибу, 
чередуясь съ его лопастями, прикреп
лены лепестки и множество тычинокъ; 
столбикъ одинъ еъ 1 - 4  рыльцами, 
Плодъ—многосемянная коробочка, раз
лично растрескивающаяся, редко ягода 
или орешекъ. Этотъ большой отрядъ 
заключаетъ только три растешя. свой
ственный нашимъ странамъ, л в у п я  же 
три разводятся въ садахъ

1. lunagra^v,»^,,
ъхя растешя или полукустар-

съ про-

попе-
Ш

стыми
ныхъ листья

супротивными или коль
чатыми листьями. Цветы въ верху- 
шечныхъ колоскахъ или кистяхъ,

въ пазухахъ листьевъ; 
[, чашечка 2—4 
2—4

тычинокъ; плодъ
8

щественно въ
1-я

nis vли, , ослияикъ

стеше дикомъ состояши 
въ по песчанымъ

V

л -

берегамъ и въ некоторыхъ странахъ 
(Дрезденъ) разводится ради мясистаго 
корня, похожаго на морковь. Стебель 
большею частью простой, до одного 
метра вышиною, съ чередующимися 
листьями; цветы желтые, распускаю
щееся къ вечеру съ ноня до августа съ 
завязью, цоверхъ которой находится 
длинная трубка чашечки; коробочка 
многосемянная, многогнездная, растре
скивающаяся четырьмя створками.

Фиг. 2 (Epilobium angustifolium 
VIII, 1), кипрей узколистный (а— 
стебель съ цветами и плодами сильно 
уменьшенный, b — цветокъ въ есте
ственную величину), многолетнее расте
ше, вышиною въ 1.3 метра, въ 
на песчаной почве часто образуетъ 
Густыя насаждения; цвететъ позднимъ 
летомъ. Родъ (Epilobium) съ мелкими 
цветами.распространенъ по всей Ев- 

отлнчается отъ Oenothera ко
ротенькою чашечною трубкою (иногда 
ея и не бываетъ) и семенами, покры
тыми' пучкомъ шелковистыхъ воло- 
сковъ.

Фиг. 3 (H ippuris vu lgaris I, 1), 
к он ехвостн и к ъ  (а -  
изображеше, b — суставецъ 
съ цветами въ естественную величину, 
с — цветокъ увеличенный) водяное 
многолетнее растете, гнездится 
тине по берегамъ стоячихъ и 
ленно текущихъ водъ; 
нимъ летомъ. Стебель вышиною въ 
0,3 метра, листья сидяч!е, кольцами, 
простые, выступаютъ поверхъ воды; 
цветы мелгае пазушные, безъ лепест
ковъ; поверхъ завязи едва заметный 

чашечки; одна тычинка, завязь 
фдаогнездная съ шиловидньшъ стол- 
бикомъ; плодъ односемянный орешекъ.

родъ водныхъ растешй этого
г i о
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5), ты сяче лист н ик ъ; у насъ лш-
*

вутъ два его вида. Стебли погружены 
въ воду, усажены неристо-разс'&чен- 
ными листьями, сидящими въ коль- 
цахъ; изъ пазухи посл'Ьднихъ подни-

I

маются поверхъ воды колоски съ мел
кими однополовыми цветами. Тоже 
къ этому семейству относится (Тгара 
natans) чилимъ плаваюпцй УШ, 4, 
съ розеткою ромбическихъ зубчатыхъ 
листьевъ, плавающихъ на воде.

2. (L ythraceae), дербеннико- 
выя, травянистыя растешя (между 
экзотическими есть и деревья) съ много
гранными . стеблемъ и ветвями и 
большею частью супротивными, це
лыми и цельнокрайними листьями 
безъ прилистниковъ. Цветы въ верху- 
шечныхъ кистяхъ, сидящихъ кольцами 
(у Peplis пазушные), съ трубчатою 
или колокольчатою чашечкою, на ко-

■V

торой находится 4—6 лепестковъ и 
столько же или вдвое больше тычи
нокъ; завязь свободная на дне ча-’ 
шечки, коробочка двухгнездная, много
семянная. Это большое семейство 
(кроме Peplis Portula VI, 1. довольно
редкаго болотнаго растешя) въ средней

представляетъ. только не
сколько видовъ дербенника (Lyth-
rum XI, 1).

Фиг. 4-я (Lythrum Saliearia), дер- 
беиниКъ п.лакунь,—красивое много
летнее растеше, часто встречающееся 
по берегамъ и мокрымъ лугамъ; сте
бель вышиною до одного метра, съ 
листьями супротивными или располо
женными кольцами но три; цвететъ 
съ шля до

3. (Myftaceae), миртовыя отли
чаются отъ дербенниковыхъ множе
ствомъ тычинокъ, часто сросшихся въ 
несколько пучковъ, и пятилепестнымъ

т I

венчикомъ; въ особенности же темъ.

что нижняя или полунижняя завязь 
срослась съ трубкой чашечки. Все

*

миртовыя вечно зеленыя древесныя 
растенья и имеютъ плодъ коробочку, 
редко ягоду. Последняя свойственна 
единственному представителю этого 
большого семейства въ Европе, а 
именно: мирту обыкновенному Myrtus 
communis Vn, 1 (табл. 90, фиг. 1-я 
ветка съ цветами въ естественную 
величину). Къ миртовымъ относится 
также гвоздичное дерево (Caryophyllus 
aromaticus). растущее на Молукскихъ 
островахъ.

5. (Granateae), гранатовыя, со
стоять изъ немногихъ видовъ рода 
Punica ХП, 1—гранатника.

Фиг. 2-я (Punica Granatum), гра~ 
натовое дерево, дико растетъ по 
побережью ■ Средиземнаго моря; въ 
оранжереяхъ разводится, какъ укра
шающее растеше и дающее съедобный

♦ .  *

плодъ. Цветокъ устроенъ точно такъже,
« * 

какъ у мйртовыхъ. Изъ нижней за
вязи развивается красноватозеленый 
плодъ, величиною съ яблоко, у: 
ный лопастями чашечки; внутри онъ 
разделенъ перепончатыми перегород
ками на несколько гнездъ, которыя 
наполнены плотно прижатыми другъ къ 
другу семенами, покрытыми вкусною 
сочною мясистою оболочкою.

ПЯТЬДЕ СЯТЪ ТР.ЕТШ ОТРЯДЪ.

(Rosiflorae). Розоцв%тныя.

Цветы правильные, обыкновенно съ
чашечкою и пятью Ле- 

вместе съ 
тычинокъствомъ

на краю чашечки, все равно,
«  ,

какъ у мйртовыхъ. Плодниковъ въ
щетке большею частно не-

Г
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сколько на дбгЬ полаго или посреди 
плоскаго ложа; р$же завязь только

• > 

одна, свободная или сросшаяся съ 
трубкою чашечки. Плодъ различный, 
большею частно закрытый. Сюда отно-

• • * I

сятся деревья, кустарники и травя
нистыя растешя, большею частью съ 
попеременными простыми или. слож
ными листьями, съ прилистниками 
или безъ оныхъ. Этотъ отрядъ распа
дается на семь семействъ, изъ кото-

деревья и кустарники, редко вечно 
зеленые, съ попеременными, простыми, 
цельными листьями, большею частью

*

пильчатыми по краямъ, безъ прилист- 
никовъ. Цветы отдельные или въ ки
стяхъ и щиткахъ; на дне трубчатой 
или подносчатой чашечки одна сво-

завязь съ нитевиднымъ стол-
изъ нея выхо-

№ тъ оолыпею частыр 
костянка и чаще всего 
спетою оболочкою.*

съ сочномя-
пять,

»

> къ краю чашечки й 
съ чашелистиками и

многочисленными тычинками.
* Г 4

дальныя распространены въ 
ной полосе севернаго полушар1я и осо 
бенно часто въ Азш;. къ нимъ при

наши косточковые пло 
ды: вишни, аорикоеы и персики 
и абшкосы относятся къ

%

, 11

dalus ХП, 1. 
ваго

Л / й г

что ооолочка
ямками и

.  3 -Я сошшиш
кийдальное дерево, въ оольщомъ

по побе-
аго моря

. 1-я гае а , l ( .  I : I V

, 5, таволга, а—стеоель уменьшен
ный, b —цветокъ увеличенный, с —пять 
плодниковъ), многолетнее травянистое 
растеше, часто растетъ но берегамъ 
рекъ, въ болотахъ, на сырыхъ лугахъ. 
цвететъ летомъ. Мноие кустарнико-

* т 4

вые виды спирей разводятся.въ са-
I •

дахъ для украшешя.
%

3. (Рошасеае), — яблочныя. Де- 
■ ревья, кустарники съ простыми листь
ями безъ прилистниковъ; цветы въ 
щиткахъ, зонтиковидныхъ полузонти-

У

кахъ, реже въ кистяхъ, или отдельные, 
почти тате же, какъ у миндальныхъ, 
но съ нижними завязями, сросшимися 
съ трубкою чашечки или съ 
нымъ ложемъ. Впоследствш ложе утол
щается, делается мясистымъ и даетъ 
ложный плодъ яблоко. Въ этомъ плоде

«

заключены настояпце плоды, которые 
выростаютъ изъ завязи въ виде пере- 
пончатыхъ гнездъ или твердыхъ ядеръ. 
Къ яблочнымъ 'относятся наши фрук
товый деревья: яблони, груши, айвы; они 
распространена тамъ же, где и мин- 
дальныя, и распадаются на две группы, 
изъ которыхъ у одной плодъ косточка, 
у другой въ виде коробочки.

Фиг. 2-я (Mespilus germanica),
XII, 5 (а—ветка съ плодами ̂ *  t

уменьшенная, b—цветокъ увеличен- 
плодовое дерево,

, нередко разводится, 
дерево, въ 

етоянш это колючШ кустарникъ; отно
сится онъ къ косточковымъ яблоч- 
нымъ. Плоды его бурые, современемъ

, наверху снабжены ншро- 
кимъ кружкомъ, поверхъ котораго при
креплено пять зубцовъ чашечки. Цве
тетъ въ мае.

Фиг. 3-я (Crataegus ОхуасацМга 
ХП, 3), боярышникъ (а—ветка съ

,  ь - .................................................................
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вестный кустарникъ по заборамъ и 
опушкамъ л'Ьсовъ и между кустами; вме
сте съ другимъ видомъ (С. monogyna) 
часто разводится въ садахъ и паркахъ, 
где часто выводится кроновыми де
ревьями. Листья у него перистоло
пастные. цветы въ сложныхъ .полу
зонтикахъ, распускаются въ мае, 
издаютъ нещцятный сырный запахъ; 
плоды красные, мучнистые. Виды боя
рышника распространены въ Азш и 
въ Северной Америке.

Фиг. 4-я (Sorbus Aucuparia), ря
бина, ХП, 3 (а—ветка съ листомъ и 
зонтикомъ цветовъ, Ь—зонтикъ пло- 
довъ). Это всемъ известное дерево рас- 
пространено почти, повсюду въ Европе; 
въ горныхъ странахъ употребляется 
для аллей; цвететъ въ мае и шне, а 
осенью созреваютъ ярко-красные его 
плоды въ виде ягодъ. Она относится 
къ коробочковымъ яблочнымъ, но отъ 
всехъ ихъ отличается- своими пери- 
стыми листьями.

Виды сроднаго съ нею рода Pyrus 
ХП, 5), каковы яблоня—P. Malus и 
груша—P. communis, имеютъ простые, 
большею частью цельные, листья, круп
ные цветы въ редкихъ зонтикахъ и 
пятигнездный косточковый плодъ.

4. (Rosaceae), розовыя. примы- 
каютъ къ яблочнымъ,къ роду роза (Rosa
XII, 6), обильному видами и тоже 
снабженному сложною нижнею за
вязью. но отличаются отъ нихъ темъ.

/  . /

что въ цветахъ множество (часто 100 
и больше) мелкихъ свободныхъ плод
никовъ, изъ коихъ выростаютъ столько- 
же односемянныхъ ореппсовъ. Это об
ширное и сильно распространенное се
мейство преимущественно свойственно 
умеренному поясу севернаго полуша- 
pin, заключаешь кустарники и травя
нистыя растешя, то съ простыми, но

большею частью раздельными листь
ями, то съ сложными попеременными.ли
стьями. при основаши череппсовъ коихъ 
прикреплены по два остающихся при
листника. Роза имеетъ ложе (иногда 
неверно называемое трубкою чашечки) 
въ виде кружка или шара и открытое 
наверху. Внутри его находится мно- 
жество свободныхъ плодниковъ, стол- 
бики которыхъ чрезъ отверстая прохо- 
дятъ въ ложе. Плодъ ложный, обра
зуется чрезъ утолщеше полаго цве- 
точнаго ложа. Все розы имеютъ не
парно перистые листья; мнопя уса
жены Шипами на веткахъ и листьяхъ.

Табл. 92, фиг. 1-я (Rosa canina), 
шиповникъ (а—цветокъ и листья, 
Ь—плодъ) повсюду по заборамъ, цве
тетъ въ шне. Посредствомъ окули
ровки гибкИхъ побеговъ шиповника 
съ загнутыми шипами садовники раз
вели множество сортовъ махровыхъ 
розе. . Главнейшая изъ такихъ розъ 
центифольная, R. gaffica—французская. 
роза, R. dameseena—месячная, R. chi- 
nensis—чайная, R. moschata—мускус-♦ < > 
ная, R. sempervirens—вечно зеленая 
и др. Большею частью. все это ки- 
тайсюе, индШсйе и средиземномор- 
CKie виды.

Фиг. 2-я (Rubus fruticosus), еже-. 
' вика ХП, 6 (ветка въ естественную 
величину съ зрелыми, полузрелыми и 
несозревшими ягодами). Плодъ ея, 
какъ и. малины, сложный, но не лож
ный, а настоящей, состоишь изъ мно
жества костяночекъ. образовавшихся 
изъ отдельныхъ завязей и сросшихся 
между собой. Плодъ малины (Rubus 
idaeus) можетъ легко быть снять съ 
коническаго возвышевйя, которое не 
что.иное, какъ плоское въ виде круж
ка ложе, на которомъ находились плод
ники. У ежевики, представляющей

9*
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много сортовъ, плодъ сростается съ 
упомянутымъ возвышешемъ. У малины 
(Rubus) цветы подходятъ къ земля
нике; у нихъ чашечка пятизубчатая, 
кроме того есть пять листочковъ, ко
торые чередуются- съ этими зубцами 
и образуютъ наружную чашечку. По
добное же устройство чашечки свой
ственно всгЬмъ нижеописаннымъ розо- 
цв1зтнымъ. Ежевики, какъ и розы, боль
шею частно покрыты шипа,ми и име
ютъ сложные дланевидные листья съ

частью пилообразными ли
сточками. Каждый годъ стебель пу- 
скаетъ лежачгя или восходяшдя плети,

«•

на которыхъ на следующей годъ 
является ветка съ цветами; нередко 
эти плети различной формы и уса- 
жены разнообразными лиетьями. Обык
новенная ежевика приносить черные 
сладюе плоды, растетъ въ лесахъ, по

, по опуппгамъ, цвететъ въ
, частои

вается въ садахъ, цвететъ въ мае, 
дико встречается въ такихъ же ме
стахъ, какъ и ежевика, особенно же 
по леснымъ просекамъ. .

Фиг1 3-я (Fragaria vesca), земля
ника ХП. 6—выпускаешь изъ корне
вища нитевидные побеги; раететъ 
везде на свежей черноземной лесной 
почве,. по холмамъ, межъ кустовъ, по 
опущкамъ лесовъ, по заборамъ, по

часто разводится въ садахъ ради 
матическихъ сладкихъ плодовъ

'<# • т“ • • ' л

чаще друпе виды Frag
“ и малине у 

земляники плодъ ложный; сочная часть 
представляетъ разросшееся ложе, на 
которомъ въ цветке находилось мно
жество мелкихъ плодниковъ; настоя
щее же , плоды будутъ на поверхности 
ягоды или въ ея углубленщ въ

орешковъ. Все виды этого рода отли- 
. чаются тройными листьями. Различ
ные сорта садовой земляники соста
вляютъ разновидности клубники (Fra
garia elatior), часто встречающейся по 
холмамъ и отличающейся отъ земля-

Л #

ники стоячими волосками на стебле и
9

на • цветочныхъ нЬжкахъ, большими 
цветами и крупными неправильными 
зеленоватокрасными .плодами. Неко
торые же ея сорта будутъ разновидно
стями американской земляники (Fra
garia virginiana) или образовались 
вследств1е помеси того и другого вида. 

Табл. 93, фиг. 1 я (Potentilla Тог-
#

mentilla ХП, 6), завязникъ, много
летнее растеше, часто встречающееся 
по леснымъ лугамъ и холмамъ, покры- 
тымъ кустами, цвететъ летомъ; сте
бель прямостоячш или ползучШ съ 

• «

деревянистымъ цилиндрйческимъ кор
невищемъ, которое внутри кроваваго 

И прежде употреблялось въ ле-
*

карство. Родъ лапчатка — Potentilla 
богатъ видами, отличается отъ близ- 
каго къ нему рода Fragaria темъ, что 
плоское ложе, на которомъ находятся 
.отдельные плодники, после цветешя 
не утолщается, а остается 
нымъ и оттого орешки сидятъ сво-

I

бодно въ плодовой чашечке. Завяз
никъ отличается отъ прочихъ 
лапчатки, тоже съ желтыми
(у немногихъ белые или красные), че- 
тырехлёпе,стньшъ венчикомъ. 
шинство видовъ лапчатки имеетъ

. листья, отчего и 
произошло ея назваше.-

Фиг. • 2-я (Alchem illa vulgaris, 
1У, .1), манжетка (а—уменьшенное 
изображеше), многолетнее растете, ча
сто встречающееся по лугамъ, дерно-
винамъ и опушкамъ 
съ мая до шля. Растеше это большею
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частью голое съ мелкими желтоватыми 
цветами; внутренняя и наружная ча
шечка съ четырьмя зубцами (Ь—цвгЬ- 
токъ сверху увеличенный).- венчика . 
не имеется, тычинокъ четыре.

Фиг. 3-я (Dryas octopetala), чаг- 
бокъ ХП, 6—красивое многолетнее 
алынйское растете; часто вместе съ 
грав1емъ * сносится съ горъ и доходитъ 
далее до Баварскаго плоскогорья. Отли
чается отъ близкаго къ нему рода гра- 
вилатъ (Geum) листьями, сребристо
мохнатыми снизу и большими белыми 
восьмилепестными цветами, сходенъ 
лее столбиками, снабженными пери- 
стымъ прйбавкомъ. Цвететъ съ мая 
до августа.

5. (Sanguisorbeae), кровохлебко-. 
выя, отличаются отъ розовыхъ темъ, 
что 1—4 плодника заключены въ труб- 
чатомъ ложе (въ трубке чашечки), 
которое впоследствш утолщается, твер- 
дЬетъ и плотно обхватываетъ орешки.' 
Большинство кровохлебковыхъ травя-

••

нистыя растешя съ перистьши или 
перисторазсеченными листьями и цве
тами (часто однополовые), располо
женными колосомъ или головкою.

Фиг. 4 (Agrimonia Eupatorium), 
репейникъ ХП, 2 (а —стебель съ 
цветами, Ь—нижшй листъ, уменьшен
ные), многолетнее растеше по окраи- 
намъ пашенъ, сухимъ холмамъ и дер- 
новинамъ, цвететъ въ ноле. Стебель 
въ одинъ метръ вышиною, покрыть 
мягкими волосками, подобно прерывисто 
перистымъ листьямъ; трубка чашечки 
густо усажена крючковатыми щетин
ками (с—увелич.).

Ф. 5 (Sanguisorba officinalis— 
кровохлебка обыкновенная IV, 1 
(а—верхушка стебля и листъ уменьшен
ные, b—головка въ естественную ве
личину) часто встречается по све-

жимъ лугамъ, цвететъ позднимъ ле- 
томъ. Растеше голое, стебель до 2/3 
метра вышиною, ветвистый съ не
многими перистыми листьями; цветы 
съ окрашенною чашечкою, безъ вен
чика, снабжены при основанш двумя 
прицветниками (с—цветокъ по уда
ления чашечки увеличенный) ,

Ф. 6(Poterium SanguisorbaXXI), 
черноголовникъ сходенъ съ преды- 
дущимъ растешемъ, отличается же 
однополовыми цветами. Одни его цве
ты съ несколькими тычинками (Ь — 
увелич.), друие съ одной завязью съ 
двумя столбиками на подоб1е кисто- 
чекъ (с—увелич.) (а—верхушка вет
ки съ головками). Растете это много
летнее, покрыто волосками, растетъ 
на открытыхъ скалистыхъ холмахъ, 
цвгЬтетъ съ ноня до августа.

ПЯТЬДЕСЯТЪ ЧЕТВЕРТЫЙ
ОТРЯДЪ.

(Leguminosae). Бобовыя.

Сюда относится множество различ- 
‘ ныхъ растешй, распадающихся на три 
болыпихъ семейства. Сходны они темъ, 
что завязь одна верхняя, свободная, 
плодъ бобъ, Иногда коленчатый, редко 
заключаетъ одно семя, обыкновенно 
же въ немъ несколько безбелковыхъ»

семянъ съ согнутымъ корешкомъ и 
относительно большими семянодолями. 
Это деревья, кустарники или травяни
стыя растешя, большею частью ! съ 
сложными листьями, снабженными при 
основанш двумя прилистниками.

1. Papilionaceae—мотыльковыя. 
Венчикъ неправильный изъ двухъ пар- 
ныхъ и одного непарнаго лепестка. 
Непарный лепестокъ обыкновенно са
мый большой; при наклонномъ вися-
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чемъ положенщ цветка онъ будетъ 
верхнимъ лепесткомъ и носитъ назва- 
Hie паруса (табл. 95,. ф . 4Ь), парные 
боковые лепестки или крылышки (с), 
два нижнихъ, склеенные другъ съ 
другомъ или нисколько сроспнеся. 
образуютъ лодочку (d). Пять лепест
ковъ напоминаютъ мотылекъ и снаб
жены закривленнымъ ноготкомъ; кры
лышки часто срослись съ лодочкой. 
У многихъ придистниковъ ноготки 

лепестковъ сростаготся въ длин
ную трубку (табл. 96, ф. 2Ь), такъ 
что получается совершенно сростно- / % 
лепестный венчикъ. Тычинки и плод- 
никъ обыкновенно заключены въ ло-

**

дочкё; въ плодник^ завязь одногнезд- 
ная, большею частью вытянута и не
заметно переходить въ коротеныай 
столбикъ и прикрыта • тычинками, 
плотно приставшими къ рыльцу. Ты
чинокъ всегда десять, редко когда 
онб свободны (только у экзотическихъ 
видовъ), обыкновенно же нити -ихъ 
сросппяся въ трубочку (однобратствен- 
ныя) (табл. 96, ф. ЗЬ, 4d) или девять 
изъ нихъ срослись вместе, а десятая, 
верхняя, свободна и замыкаетъ отвер- 
CTie трубочки (Табл. 95, ф. ЗЬ). Изъ 
завязи обыкновенно образуется много- 
семянный бобъ; внешняя его форма 
различна, изредка • онъ коленчатый,

аые членики.i : i

иногда плодъ неоолыпои, одно- или 
двухсемянный, закрытый. Чашечка

j  * ' '

всегда сростнолистная, трубчатая, ко
локольчатая или
оолыпею частью съ пятилоиастнымъ 
или пятизубчатымъ нравильнымъ или 
двутубымъ отгибомъ. Цветы всегда 
обоеполовые, чаще всего въ кистяхъ или

въ зонтикахъ, илиголовкахъ,
стоять отдельно или парами въ пазу
хахъ листьевъ. Листья большею частью

сложные, тройные (какъ, напримеръ. 
у трилистника), или перистые, редко 
дланевидные. Мотыльковыя растешя 
вместе съ сложноцветными соста
вляютъ самое большое и естественное 
семейство изъ цветковыхъ растешй, 
распадаются на несколько группъ, 
распространены по всей земле, въ осо
бенности же въ тропической Африке. 
У насъ дико встречаются большею 
частью травянистыя растешя, редко 
полукустарники и кустарники, а меж
ду экзотическими не мало и деревьёвъ. 
Мноие изъ нихъ полезный и укра- 
шаюпця растешя; ядовитыхъ же изъ 
нихъ очень мало. Къ этому семейству 
относятся такъ-называемыя бобовыя 
растешя и важнейшая кормовыя par 
стешя.

Табл. 94, ф. 1 (Соronilia varia), 
горохъ полевой, вязель ХП, .4,

растеше. относящееся къ
Ф

эспарцетовыхъ (Hedysareae), 
у которыхъ бобъ коленчатый или 
односемянный. нерастрескивающШся и 
листья непарно перистые.. Все виды 
этого рода (кроме С. varia) имеютъ 
желтые цветы; бобъ коленчатый,, пря
мой или закривленный, четырехгран-

*

ный (Ь — увелич.). Горохъ полевой 
образуетъ редюя дерновины съ мно
жествомъ лежачихъ стеблей, растетъ 
по сухимъ солнечнымъ пригоркамъ, 
лугамъ, по окраинамъ полей; цвететъ 
съ йоня до августа; семена его не
безопасно употреблять въ пищу.

Фиг. 2 (H ippocrepis comosa, 
ХУШ, 4), железнякъ (часть стебля

9

съ цветами и молодыми плодами), 
многолетнее растеше, образуетъ пучки 
лежачихъ . стеблей ■ съ приподнятыми 
ветвями; растетъ местами на извест-

I

ковой почве въ средней и южной Ав- 
стрш; цвететъ съ мая до йоня. Тоже,
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какъ у Coronilla, цветы у него въ 
простыхъ пазушныхъ длинныхъ зон- 
тикахъ и такого же устройства, от
чего во время цв'Ьта это растеше не
трудно смешать съ желтымъ поле- 
вьшъ горох омъ. Коленчатые бобы 
иного устройства; въ зр&гомъ состоя- 
нш они состоять изъ глубоко выемча- 
тыхъ подковообразныхъ, сильно сжа- 
тыхъ суставцевъ и большею частью 
закривленныхъ кольцомъ (Ь—въ есте
ственную величину. с—колено струч
ка въ'разрезе увеличенное).

Табл. 94, ф. 3 (Onobrychis sativa, 
4), эспарсетъ (а — ветка, съ двумя 
листьями и цветочною кистью, Ь— 
плодъ, с—онъ же въ разрезе увели
ченный), многолетнее растете, въ 
болыпомъ количестве разводится, какъ 
кормовое, преимущественно на извест
ковой почве. Стебель его ветвистый, 
восходяпцй, вышиною до полуметра; 
красивые пурпуровые цветы распус
каются въ мае и ноне; бобы одно
семянные, нерастрескиваюпцеся, ко
лите, какъ и у всехъ видовъ этого 
рода, не живущихъ въ средней Евро
пе. Дико онъ встречается въ южной 
и еоелней Евоопе на известковыхъ
холмахъ и очень часто въ одичаломъ

дорогамъ, особен
но по дамбамъ.

Табл. 95, ф. 1 (Indigofera Anil 
ХУ1Г, 4), индиго (ветка въ. умень- 
шенномъ виде) изъ группы Galegeae. 
куда относятся белыя лжеакацш (Ro- 
binia Pseudacacia) и розовыя (R. his- 
pida), деревья родомъ изъ Северной Аме
рики, а также Glycyrrhiza glabra, лак
рица, доставляющая известный сокъ. 
Какъ этотъ видъ индиго, такъ и про- 
4ie, возделываемые въ болыпомъ ко
личестве, тропичете виды этого рода, 
то травянистыя растешя, то кустар

ники; это растешя полезный, доста-
#

вляютъ индиго, которое добывается изъ 
листьевъ.

Ф. 2 (Vicia Faba) KOHCKie бобы, 
однолетнее растеше, родомъ съ запад
ной Азш, возделывается въ юлшой и 
средней Европе во множестве сортовъ, 
какъ овощъ и кормовая трава. Сте
бель простой, сочный, до одного метра 
вышиною, съ жирными листьями, въ 
пазухе коихъ скучено по несколько 
пахучихъ цветовъ; бобы прямостояче, 
снаружи покрыты мягкими волосками, 
а внутри белымъ войлокомъ. и съ тол
стою мясистою скорлупою, которая 
впоследствш чернеетъ.

%

Болышя сжатыя семена питатель
ны, вареные незрелые зеленые бобы 
составляюсь вкусный салатъ.

Родъ Vicia XVn, 4, вика, богатъ 
видами, составляетъ самый главный 
въ группе виковыхъ (Vicieae), которыя' 
отличаются отъ всехъ прочихъ бобо- 
выхъ т£мъ, что семянодоли при про- • • 
растанш -остаются подъ землею въ

Листья прерывисто пе
ристые, безъ. верхушечнаго листочка; 
часто обхщй черешокъ переходить въ 
простой или ветвистый усъ, чего не 
замечается у другихъ мотыльковыхъ. 
У однихъ видовъ этого рода цветы 
сидяч1е или на ножкахъ и находятся 
въ пазухахъ листьевъ; у другихъ то
же въ пазухахъ находятся кисти съ 
немногими или многочисленными цве
тами на длинныхъ ножкахъ. Къ пер- 
вымъ относится бобъ посевный (V.

часто возделываемый въ 
шомъ количестве, къ последней—мы
шиный горохъ (V. Сгасса) съ еинШ19

у

цветами, часто встречается по забо-
* 1 • • .  J  •

рамъ и , межъ кустами.
вшсовыя, относится чечевица
чина сочевникъ
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Orobus и горохъ—Pisum; все эти роды 
принадлежать по Линнею ХУШ, 4.

Ф.3(ErvumLens), чечевица, одно
летнее растете, родомъ съ Востока, 
часто возделывается на поляхъ ради 
своихъ вкусныхъ питательныхъ се- 
мянъ, нередко встречается въ одича- 
ломъ состоянии. Она отличается отъ 
вики гладкими сжатыми семенами
съ острыми краями,, бобы крупные

0  «

или ромбичесте, сжатые, заключаютъ 
по два семени. Цветы мелюе белые 
съ лиловыми жилками, распускаются 
въ ноне и ноле (а—все растете умень
шенное, b — тычинки увеличенный, 
с—бобъ въ естественную величину).

Ф .4 (Orobus vernus). сочевникъ 
весеншй (а—листъ и цветочная кисть, 
рядомъ вынутые лецестки, Ь—парусъ, 
С— крылья, d— лодочка, все въ есте
ственную величину). Это красивое

t  ф

'многолетнее растете цвететъ въ апре
ле и начале мая, совершенно голое,

$

часто встречается, въ Листвепныхъ 
лесахъ межъ кустовъ. Цветы сначала 
пурпурнокрасные, а подъ конецъ де
лаются синими. Въ это же время ме
стами въ лесахъ, по забору, по лес-

I

нымъ лугамъ цвететъ Orobus tubero- 
sus — сочевникъ клубненосный. Онъ

,  4

отличается отъ предыдущаго вида, 
узкокрылатымъ стеблемъ и ползучимъ 
корневищемъ съ вздутаями въ 
шишекъ; цветы его сначала пурпурно- 
красные, но позже грязносите; все 
растете при сушке чернеетъ.

Чина отличается- отъ предыдущаго 
рода, богатаго видами, темъ, что ло
дочки, тычинки и столбикъ свернуты. 
У большинства ея видовъ широко кры
латые стебель и черешки. Къ роду 
чины относятся: Lathyrus odoratus -

• • 

душистый горошекъ. высокое цеп
ляющееся растете съ большими па-г

хучими цветами, усеянными крас
ными и белыми пятнами, родомъ съ 
южной Европы, разводится, какъ укра
шающее растете. Одинъ изъ наиболее 
распространенныхъ видовъ везде на 
свежихъ лугахъ ч. луговая L. pratensis 
съ двумя листочками на каждомъ че
решке и кистями золотистожелтыхъ 
цветовъ на длинныхъ ножкахъ въ 
пазухахъ листьевъ; составляетъ хоро
шую кормовую траву. На известковой 
почве на пашняхъ часто встречается 
L. tuberosus — чина клубненосная съ 
красивыми розовыми цветами и муч
нистыми клубнями на корняхъ; клуб-

»

ни ея охотно едятъ свиньи.
(Pisum sativum), горохъ, отли- 

. чается большими прилистниками, и 
P. saccharatum сахарный горохъ. Оба 
возделываемыя растешя неизвестнаго 
происхождения; первый возделывается 
въ большомъ количестве на поляхъ,

въ садахъ.
. 96, фиг. 1. Lotus, cornicu- 

latus, XVII, 4), лядвенецъ (зонтикъ 
съ. цветами и плодами. въ естествен
ную величину) служить представите- 
лемъ группы Loteae, отличающейся 
темъ, что тычинки все или чрезъ 
одну утолщены къ верхушке. Лядве
нецъ многолетнее растеше, подобно 
всемъ видамъ этого рода, съ трой
ными листьями и большими прилист-

ь

никами; растетъ по лугамъ. дернови- 
намъ и холмамъ; цвететъ съ мая до

фиг. 2-я (Trifolium, pratense), 
трилистникъ луговой, клеверъ (изо- 
бражеиъ въ естественную величину), 

разводится какъ кормовое рас
тете и въ особенности часто дико 
растетъ по плодороднымъ лугамъ, слу
жить представителемъ большой группы
ГР *1» 1 •
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«»

дущей не утолщенными и соединен
ными въ два пучка тычинками (ис
ключая родъ Ononis). Листья всегда 
тройные, листочки зазубренные, цветы 
въ головкахъ или кистяхъ, бобы мел- 
Kie съ однимъ или немногими семе
нами, часто нерастрескиваюпцеся. Родъ 
трилистникъ (XVII, 4) богатъ видами, 
отличается лепестками, сросшимися 
въ трубочку, или по крайней мере 
только крылышки срослись съ лодочкою, 
'а также и темь, что небольпйе бобы 
остаются заключенными въ завяд- 
шемъ цветке. Особое отделеше этой 
группы составляетъ золотистый кле- 
веръ; желтые его цветы по отцвета- 
нш увеличиваются, не увядая, и при-

у *

нимаютъ светло-или темнокоричне
вую окраску.

' Фиг. 3-я (Trifolium procum-
bens), полевой клеверъ, дтай 
хмель (изображеше уменьшено), одно
летнее растеше съ прямостоячими 
или восходящими стеблями, длиною

V •

съ палецъ, часто встречающееся по 
лугамъ и пашиямъ, цвететъ съ 1юля 
до осени. Клеверъ съ небольшими цве
точными головками легко можно сме
шать съ полуклеверомъ или медун-

I

кою (Medicago lupulina, фиг. 4-я, а— 
верхушка стебля въ естественную ве
личину), • только у него бобы не-

• *#

покрытые, почковидные или сверну
тые, подъ конецъ чернеютъ и собраны 
небольшою кистью. Полу клеверъ, ме- 
дунка часто встречается по лугамъ, 
цвететъ съ мая до октября; стебель 
его ветвистый до. полуметра длиною, 
л ежач $  или восходяпцй и, подобно ли- 
стьямъ, покрыть мягкими волосками. 
Медунка богата видами; бобы ея боль
шею частно, свернуты спиралью, 
согнуты сериомъ. Одинъ изъ наиболее 
важныхъ видовъ люцерна—М. sativa,

красивое многолетнее растевпе съ ки
стями синихъ цветовъ и спирально 
свернутыми бобами; свойственно юж
ной Европе, где разводится въ боль- 
шомь количестве, нередко употреб
ляется, какъ кормовая трава,' часто 
попадается и въ одичаломъ виде, осо
бенно по железнодорожньшъ дамбамъ.

Табл. 97, фиг. l -Я (Ononis spi
nes а), стальникъ колючШ, XVI, 2 

. (а—верхушка ветки съ цветами, Ь—
часть стебля съ плодами въ естествен
ную величину, с—тычинки, сросппяся » • 
въ пучокъ, увеличенныя) представляетъ 
множество видоизменешй. Это полз
ку старникъ съ травянистыми тонкими 
ветвями, прямостоячими или ползу
чими, длиною отъ. 7* -  2/3 метра, по
крыть железистыми волосками; ниж- 
шя и боковыя ветви обращены въ 
колючки. Листья, какъ у  многихъ ви-‘

*  J  V

довъ этого рода, тройные или про
стые; цветы сйдяше или на коротень- 
кихъ ножкахъ,. на более же длинныхъ 
ветвяхъ они собраны кистями, покры
тыми листьями. Бобы мелие съ не
многими семенами. Стальникъ растетъ
на песчаной почве, особенно охотно

/
%

по берегамъ рекъ, по пуетырямъ и
цвететъ въ ноне и ноле. 

Родъ Ononis своими большей) частью
мстьями съ

листочками и сросшимися въ одинъ 
пучокъ тычинками составляетъ пере- 
ходъ отъ группы трилистниковыхъ къ

• дроковьшъ (Genisteae), у которыхъ все 
тычинки собраны въ одинъ пучокъ 
(по Линнею XVI, 2), но листочки

большею
частью
ихъ изображены въ естественною ве
личину на фиг., 2—4.

Фиг. 2-я (Lupinus luteus). жел
тый' люпинъ, однолетнее растеше,
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родомъ изъ южной Европы, цвететъ съ 
мал до коня, встречается по песчанымъ 
полямъ, ради же своихъ красиВыхъ па- 
хучихъ цветовъ разводится въ са
дахъ. Друпе виды этого растешя съ 
белыми синими и красцы&ш цветами, 
тоже часто разводятся, какъ. укра- 
шаюпця растешя; родомъ они изъ юЖ- 

■ ной Европы и Северной Америки 
(какъ, напр., красивый многолЬтнШ 
лгопинъ L. perennis съ длинными ки
стями синихъ нв’Ьтовъ'). Веб люпины
отличаются сложными дланевидными
ЛИСТЬЯМИ И КИСТЯМИ, цв'Ьты . кото
рыхъ сидятъ кольцами.

Фиг. 3-я (Ulex europaeus), ко
лючей дрокъ — кустарникъ,. часто 
встречающейся въ западной и северо- 
западной Европе. Цвететъ въ мае и 

. дане; подобно прочимъ видамъ этого 
рода, которыхъ особенно много въ за

части средиземно-морского 
,, онъ отличается * темъ, что но- 

стоянно зеленыя и
его переходятъ въ колючки, какъ и

, выходяиця изъ пазухи ли
стьевъ въ виде колючекъ и усаженныя 
более короткими колючками (изме-

* «

нивппеся листья •. Листья мелше. шило
видные; цветы желтые, чашечка боль
шею частью волосистая, вся почти раз-

на два листочка
н и х ъ  или съ короткими зуоцами на 

/при основаши снабжена при-

иарные въ пазухахъ листьевъ, по кои- 
цамъ
кисти; оооы съ немногими

крытый бобъ), короче заключаю 
хцихъ ихъ чашелистиковъ.

представляетъ сильно вет--
КОЛЮЧ-

4 • *

ками, • вышиною отъ ‘ /,2 до 2. метровъ, 
цвететъ въ мае и шне.

Фиг. 4-я (Sarothamnus scopa- 
rius), дереза-железнякъ (а —вер
хушка ветки съ цветами, b — часть

• .

ветки съ листьями, с —зрелый бобъ 
въ естественную величину) —кустар
никъ безъ колючекъ съ серебристыми, 
всегда зелеными ветвями, усаженъ 
внизу тройными листьями, а сверху, 
где цветы—простыми. Цветы' боль- 

*

inie золотистожелтые; когда они
распустятся, лодочка спу

скается внизъ и изъ нея выступа
ютъ неравной длины тычинки (d— 
увелич.) и длинный спирально зави
той столбикъ. Растетъ часто на
Песчаной почве, цвететъ въ мае и 
йоне. .

Табл. 98, фиг. 1-я (Cytisus sagit- 
talis), ракитникъ стреловидный 
(верхушка ветки въ естественную ве-

мелкгй полукустарничекъ по 
сухимъ лугамъ и холмамъ; кое-где 

*  •местами растетъ по хвойнымъ ле- 
самъ, бросается въ глаза крылатыми, 
длинными, суставчатыми ветвями, 
усаженными по угламъ простыми си
дячими листьями. Къ роду Cytisus, 
отличающемуся трубчатой двугубой 
чашечкой, принадлежишь (’. Laburnum, 
золотой дождь, получивший назваше 
отъ свешивающихся кистей, сплошь

золотистожелтыми 
Семена его и листья очень

Родъ дрокъ (G en ista ) обиленъ 
, отличается пятилопастной 

двугубой чашечкой, распростра- 
нреимущественно въ

лмъ моремъ; но и въ 
Средней Европе ‘ имеетъ несколько
I I К1($>/|! изъ которыхъ чаще 

встречается дрокъ красиль- 
G. tinctoria безъ колючекъ и G. 

германсшй—G. germanica съ зелеными
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ветвистыми колючками при основанш 
стеблей;- тотъ и другой съ простыми 
листьями и кистями золотистожел- 
тыхъ цветовъ. Изъ другихъ группъ 
мотыльковыхъ растешй следуешь на
звать фасоль—Phaseolus; все его виды 
могутъ быть приведены къ двумъ: 
обыкновенный фасоль — Ph. vulgaris
изъ южной Азш. и огненный—Ph.

« . ♦

multfflorus изъ Южной Америки. Родъ 
фасоль съ другими сходными съ нимъ
экзотическими родами относится къ

* « .

особой группе фасолевыхъ — Phaseo-
'  V

leae.
2. (Mimosaceae), мимозовыя, де

ревья, кустарники, редко травяни
стыя растешя въ тропическихъ стра
нахъ. съ правильными, мелкими щЛ- 
тами съ * легко опадающими лепест- 
ками и множествомъ далеко высту- 
пающихъ желтыхъ тычинокъ. Цветы 
расположены въ шаровидныхъ голов
кахъ или продолговатыхъ колоскахъ; 
плоды коленчатые или обыкновенно

■I ,

растрескиваюпцеся бобы. Листья чаще 
всего удвоенно - перистые съ множе
ствомъ мелкихъ цельнокрайнихъ ли-

ь

сточковъ; у иовоголландской акацш 
, они простые, целые, вроде черешковъ 
(Phyllodium).

Изъ мимозовыхъ особенно замеча- 
тельны два главныхъ рода: акащя 
XVI, 9 (Acacia) и мимоза, XVI, 9 
(Mimosa). Первый обиленъ видами, 
представляетъ только деревья, изъ 
коихъ мноия обитаютъ въ тропиче
ской Африке (A. verra, guminifera, 
•Senegal и др.) и доставляюсь аравгй- 
скую камедь; второй состоитъ только 
изъ травянистыхъ и большею частью 
однолетни хъ видовъ. Одинъ изъ та- 
кихъ видовъ Mimosa pudica—не тронь 
меня (фиг. 2 а — ветка съ цветами, 
Ь—пучокъ бобовъ, несколько умень-

шенъ), родомъ изъ Южной 'Америки, 
известенъ раздражительностью ли- 

. стьевъ. Когда дотронешься до пего,
»

листья мгновенно свертываются и 
листочки прикладываются одинъ къ 
другому. То же самое' наблюдается .у 
другого, гораздо реже возделываемаго, 
вида М. sensitiva.

3. (Caesalpiniaceae), цезальпи- 
новыя. Деревья.кустарники.. редкотра- 
вянистыя растешя теплыхъ и ясаркихъ 
странъ; цветы правильные или непра
вильные, но никогда не бываютъ мотыль
ковыми; имеютъ пять или четыре чаше
листика, лепестковъ десять и менее, 
десять свободныхъ тычинокъ, одинъ 
плодникъ, такой же, какъ у мотыль
ковыхъ; бобъ не раетрескивающШСя 
съ Поперечными перегородками, или 
коленчатый; редко плодъ костянка. 
Иногда венчика совсемъ не бываешь, 
тогда чашечка бываетъ окрашенная. 
Листья большею частью простые, пе
ристые, редко удвоенно- и утроенно- 
перистые. Къ этому семейству отно
сится много полезныхъ растешй;

Л

между прочймъ рожки — Ceratonia 
Siliqua (XII, Ь . табл. 99, фиг. 1) вечно 
зеленое двудомное дерево средиземно- 
морскихъ странъ, съ перистыми ли
стьями; мясистые высушенные слад-

♦

Kie бобы идутъ въ продажу, а -на 
Востоке и въ южной Европе слу
жатъ кормомъ для скота. Haematoxylon 
Campechianum — кампешевое красиль
ное дерево, живущее въ центральной 
Америке и Индш, доставляешь крас
ное и синее дерево, фернамбуковое (Сае-
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табл. 99. фиг. 2, красивое дерево, ра
стущее въ Судане, тропической Аф
рике и Остъ-Индш, съ кисловатыми 
освежающими бобами-, возделывается 
во всехъ тропическихъ странахъ. На- 
конецъ Cassia -  касмя X, 1, тропиче- 
сюя деревья, кустарники, редко травя
нистыя растешя съ перистыми ли- 
стьями и перегородчатыми или колен
чатыми бобами. Различные виды кас- 
сШ обитаютъ въ. тропической и во
сточной Африке* Аравш и Остъ-Жн- 
дш и доставляютъ известное лекар
ственное средство, такъ называемое 
Folia Sennae (таб. 98, фиг. 3-я изо
бражаетъ Cassia obtusifolia, а--ветка 
съ листомъ и кистью цветовъ, b и 
е—раскрытый бобъ и семена въ есте
ственную величину, d—цветокъ въ

пыльникъ
сильно
наверху двумя отверстья1Л19

О
ПЯТЬДЕСЯТЪ ПЯТЬШ ОТРЯДЪ.

9

(Terebinthinae). Терлентинныя.
1

*• • а

Деревья, кустарники съ поперемен
ными. часто сложными листьями.' * ' 
безъ прилистниковъ съ мелкими не-

, правильными дву-или 
одноноловыми цветами; чашелистики

*

собою и съ вогну- • 
тымъ ложемъ. нлодникъ одинъ, верх- 

, состоитъ изъ нескблькихъ плодо- 
листиковъ; плодъ костянка, редко ко-

Ж

многихъ, сюда относящихся 
следуетъ заметить собственно терпен-
ТЙННЬШ —

вители ихъ растутъ дико въ южной
4  С Т  *

большею частью однополовые съ 3— 
5-тилопастною остающеюся чашечкою,

которая покрыта железистымъ круж- 
комъ; къ последнему прикреплены

•>

пять лепестковъ (часто остаюнцеся) и 
5 —10 тычинокъ. Завязь 3 —б-тигнЬзд- 
ная съ короткимъ толстымъ столби- 
комъ, несущимъ 3 -5  рыльцевъ. Плодъ— 
большею частью ' маленькая костянка 
съ тонкою мясистою или сухою обо
лочкою; вследств1е недоразвитая 2—4 
гнездышекъ въ завязи только одно

• •

семя.
*

99, фиг. 3 (Pistacia vera 
5 ), фисташковое дерево 

(уменьшенное изображеше ветки • съ 
плодами), родомъ съ Сирш, разводится

*

везде въ средиземноморской области'
«

ради своихъ вкусныхъ плодовъ (Ь— 
тычинковый, с — плодниковый цве
токъ увеличенный). Это вечно зеле
ное дерево; въ костянкахъ. величиною

, находятся зерна, покрытыя 
зеленою кожицею и внутри цаполнен- 
ныя жирнымъ масломъ; вкусомъ они 
напоминаютъ сладгай миндаль и идутъ 
въ различныя кушанья.
■ Фиг. 4-я (Anacardium occidentale
IX, 1), птице сер дъ (сильно умень-

« i

шенное изображеше ветки съ цве
тами и плодами и зрелый плодъ). 
Это дерево тропической Америки и 
Восточной Индш, получило свое на • 
зваше отъ костянокъ въ виде птичь-

4

яго сердца; содержитъ сокъ, вызы-
воспалеше кожи, почему и 

употребляется въ медицине.. Ложе у • • • * 
него срослось съ чашечкою и завязью, 
вздутою на, подоб1е груши; впослёд-

» *

ствш оно делается сочньшъ, мяси- 
' стымъ и образуетъ красный вкусный 
ложный плодъ, на верхушке котораго

*  - находится настоящей плодъ. Въ са
дахъ разводятся разные виды коже- 
веннаго дерева Rhus У, 3. Одинъ 
видъ
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съ простыми листьями и плодами, 
собранными въ сгЬрыхъ перистыхъ 
метелкахъ; другое R. typliina—уксус
ное дерево съ перистыми листьями и 
плодами, собранными въ бурокрасные 
мохнатые пучки, разводится чаще 
перваго.

ч

Къ семейству Burseraceae, живу
щему подъ тропиками, принадлежишь 
Boswellia sacra X, 1—доставляешь ла- 
данъ, и Balsamea Myrrha, УЩ, 1, до
ставляющее смолу мирру, известную 
съ самыхъ древнихъ временъ; оба эти

I

вида живутъ въ Аравш, Палестине и 
Сирщ.

ПЯТЬДЕ СЯТЪ ШЕСТОЙ ОТРЯДЪ.
* %

(Frangulinae). Крушиновыя.

съ терпентинными 
ствомъ цветка, отличаются же пло
дами многос'Ьмянною коробочкою, яго
дою или костянкою и белковыми cfe-

Сюда • относится семь се- 
, большею частью древесныхъ 

но вь Европе ихъ только

l.(Staphylaeaceae),MonneBbiH—
это небольшое семейство главнымъ

1 ■ - . • • •  * • I

образомъ состоитъ изъ рода (Staphylaea. 
У, 3). клопецъ; въ Европе изъ его 
видовъ • живетъ только одинъ видъ 

[i. pinnata)—клопецъ перистоли
стный (табл. 100, фиг. 1, а — ветка 
съ цветкомъ, е->плодъ въ естествен
ную величину, Ъ — два цветка, с — 
цветокъ сверху, d -  тычинки съ плод-
никбмъ). Въ этомъ роде чашелистики

• . *

и лепестки, одинаково окпашенные и

жду собою; завязь трехгнездная съ 
тремя столбиками; плодъ—вздутая ко
жистая

въ каждомъ гнезде по большому ма
слянистому семени. Клопецъ перисто
листный представляетъ или кустар
никъ Или небольшое деревцо,, цвету
щее въ мае, дико растетъ по горамъ 
въ лесахъ южной Германш и Австрш; 
часто разводится въ садахъ.

2. (Rhamnaceae), крушинныя — 
цветы мёлгае, незаметные, обоеполо
вые или смешанные. Чашечка 4—5-ти* • 
лопастная, сросшаяся съ бокаловид- 
ньшъ ложемъ; столько же лепестковъ 
и тычинокъ, прйкрепленныхъ къ 
кружку, покрывающему ложе, и распо- 
ложенныхъ одинъ иредъ другимъ; ле-

■

пестки очень мелки, а иногда ихъ со
всемъ не бываетъ. Завязь то свобод
ная, ■ то сросшаяся съ ложемъ; со
стоитъ изъ 2—4 плодолистиковъ, 
внутри заключаетъ столько же

4 -  »

съ однимъ короткимъ столбикомъ; 
Плодъ—многосемянная костянка въ 
роде ягоды или коробочки: Крушин-

*

ныя большею частью обитаютъ въ 
жаркомъ поясе; въ средней Европе 
живетъ только одинъ родъ 
крушина, въ которомъ несколько ви-

*  9

довъ. Изъ последнихъ чаще
• t

чается фиг. 2 (Rhamnus Frangula, У, 
1), крушина
съ цветами, Ь—съ. плодами, с
токъ 
въ дерева съ обыкновенными 
зеленоватыми цветами; послйдте въ
небольшомъ 
хахъ 
стьевъ.

соораны въ пазу-
ли-

не ; сна-
чатга онъ зеленыя, потомъ

• ;  '  :ч .- ; ■ :  w' -

красныя и черныя
. .  -  t » ‘ *

до августа, часто 
по мшистьшъ Ы

' '  '  V  . •••

уголь, очень 
ства
холмамъ ж  по

доставляете

ечнымъ сухймъ
очень
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часто встречается другой видъ (Rh. 
cathartica XX. 5), кр. слабительная—  
отличается супротивными ветками, 
заканчивающимися колючками, супро
тивными мелко-пильчатыми листьями 
и пучками . однодомныхъ зеленовато- 
желтыхъ цветовъ, сидящихъ въ па
зухахъ листьевъ; часто въ цветахъ

»

не бываетъ лепестковъ. Изъ незре- 
лыхъ ея ягодъ добываютъ зеленую 
краску.

3.(Celastraceae); бересклетовыя. 
Это .семейство распространено по теп- 
лымъ странамъ Северной Америки и 
Азш, а также въ северной и южной 
Африке. Въ средней же Европе пред
ставителей ихъ немного, и относятся

/

они къ одному роду (Evonymus) бе
ресклетъ. Изъ его видовъ чаще всехъ' 
встречается (Е europaeus, У, 1, табл. 
100, фиг. 3) бересклетъ европейсшй 
(а—ветка, съ цветами уменьшенная, 
Ь—часть зонтика съ плодами въ есте
ственную величину и с-—цветокъ уве
личенный). Это высогай деревянистый 
кустарникъ въ 1 — 3 метра; цветы съ 
четырехъзубчатою чашечкою и съ та
кимъ же числомъ лепестковъ и тычи
нокъ; плоды—четырехстороншя много- 
семянныя коробочки, до растр'ескива- 
шя напоминаютъ шапку кардинала.
____  I

Листья супротивные, цветы въ пазуш- 
ныхъ вилообразныхъ полузонтикахъ; 
чашелистики въ виде зубцовъ, ле
пестки и тычинки прикреплены къ 
кружку, окружающему столбикъ и 
.сросшемуся' съ ложемъ; коробочки 
пурпуровыя, семена окружены оран
жевою, легко сдираемою, кожицею.

♦

Обыкновенный бересклетъ часто ра
стетъ между кустами и по забору; 
цвететъ въ мае и шне; древесина 
его употребляется для веретенъ и зу- 
бочистокъ, семена и листья ядовиты..

4. (Ilieineae), падубовыя—тоже, и 
это семейство въ средней Европе 
имеетъ только одного представителя. 
Точно такъ, какъ у бересклета, ча
шечка здесь сросшаяся съ ложемъ, 
состоитъ изъ мелкихъ зубцовъ, круж
ка же . не. имеется; белые лепестки 
вместе съ чередующимися тычинками 
прикреплены при основаши; завязь 
свободная 4—5 гнездная съ 4— 5 рыль
цами, впоследствш обращается въ соч
ную костянку въ роде ягоды. Внутри 
костянки находятся 4—5 крепкихъ

*

гнездышекъ съ однимъ семенемъ.
Табл. 101, фиг. 1 (Ilex Aqnifolium, 

1У, 4), падубъ остролистный (а— 
ветка съ плодами, b—пучокъ цветовъ 
въ естественную величину). Это кра
сивое вечно зеленое деревцо или ку
старникъ, часто служить для укра- 
шешя, отличается твердыми колючими 
листьями, встречается въ лесахъ се
веро-западной и южной Германш, а 
еще чаще въ западной Европе;; кра- 
сивыя красныя его ягоды служагь 
рвотнымъ средствомъ.

ПЯТЬДЕСЯТЪ СЕДЬМОЙ ОТРЯДЪ.
*

(Sarmentosae). Виноградныя
• .

* «

Этотъ отрядъ состоитъ только изъ 
одного семейства: Ampelideae, наиболее 

. обыкновенный представитель котораго 
(Vitis vinifera) виноградъ (У, 1, фиг. 2, 
а— ветка съ плодами, b — цветочная 
кисть уменьшенная, с — цветочная поч
ка въ естественную величину). Вино
градъ большею частью ползучее древес
ное растеше, снабженное прицепками; 
цветы напоминаютъ крушинньш расте
шя, они съ зачаточными чашелисти
ками въ виде зубцовъ и съ плодни- 
комъ, окруженнымъ толстымъ круж-
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комъ, на краю котораго прикреплены 
лепестки и тычинки. Плодъ тоже соч
ная ягода. Это семейство’ преимуще
ственно свойственно жаркому и под
тропическому поясу. По всей вероят
ности, виноградъ вследств1е давней 
культуры одичалъ во всехъ среди- 
земноморскихъ странахъ, родомъ же 
собственно онъ изъ тропической Азш. 
Родъ виноградъ, видовъ которыхъ 
очень много въ Северной Америке, 
отличается пятью лепестками, повис
шими . своими верхушками и при рас- 
пусканш (d—увел.) отпадающими въ 
виде колокольчатой шапочки. Къ этому 
семейству относится тоже родомъ съ 
Северной Америки (Ampelopsia hede- 
гасеа У, 1) двкгй виноградъ, съ длане- 
видными листьями, которые осенью

«

делаются кровавокрасными; часто 
идетъ на покрышку верандъ и стенъ 
(фиг. 3, а — ветка съ цветами, b — 
цветокъ, с—цветокъ въ разрезе, 3d—

#

тычинки, 3 с—плодникъ, .3 f— плоды).

ПЯТЬДЕСЯТЪ ВОСЬМОЙ ОТРЯДЪ.

(Aoeroidae). Кленовыя.

Этотъ большой, но не совсемъ есте
ственный, отрядъ заключаешь 7—8 
семействъ; за исключешемъ собственно 
клена (Acer, УШ, 1), онъ не имеешь 
представителей въ Европе. Главный 
родъ этого семейства (Acer) кленъ. 
Онъ представляетъ деревья и куст ар-

*

ники съ супротивными дланевидно- 
раздельными листьями безъ прили- 
стниковъ; цветы его зеленоватожел
тые, расположены въ сложной верху
шечной кисти или полузбнтике; внутри 
въ пятираздг]6лъной чашечкгЬ находится 
железистый кружокъ, который несетъ
тычинки и обхватываетъ плодникъ.

\

па краю коего прикреплены пять ле
пестковъ. Плодъ: двойная крылатка, 
распадается на две односемянныя 
части. Виды клена большею частью 
со смешанными цветами, почему от
носятся, по Линнею.’ къ 23 классу.

Табл. 102, фиг. 1 (Acer platanoi- 
des), обыкновенный кленъ (а — 
ветка съ цветами и листъ, b —крылатка 
въ естественную величину) дерево, жи
ветъ разбросанно по лиственнымъ ле- 
самъ, часто разводится б ъ  садахъ для 
украшешя, цвететъ, когда распуска-

#

ются листья или раньше. Этимъ при- 
знакомъ, а также заостренными ли
стьями, онъ отличается отъ двухъ ви
довъ клена, цветущихъ после распу- 
скатя листьевъ, а именно (A. Pseu- 
doplatanus): горный кленъ по лесамъ 
въ горахъ и (A. campestre) кленъ по
левой; оба встречаются дико въ сред-' 
ней Европе.

Къ кленовымъ, куда относятся дре- 
весныя растешя, обыкновенно живу
щая въ тропическихъ странахъ, отно-

* .1 т т

сится консюй каштанъ (Aesculus Нур- 
pocastaaum. УП, 1, см. фиг. 2), дерево, 
часто, разводимое для украшевоя въ 
садахъ, служить представителемъ се
мейства (Hipocastaneae), родомъ изъ 
Грецш.

(Poiygalinae). Истодовыя.

Сюда относятся три семейства. Въ 
Европе изъ нихъ встречается только
несколько представителей собственно

\ ‘  '  . '

истодовыхъ Polylalaceae, которыя, за
* ‘ 

немногимъ исключешемъ, относятся
%

къ одному большому роду (Polygala 
XVH, 2) истодъ; проч1я же два се
мейства живутъ въ Новой Гблландш
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и Америке. Впрочемъ мнойе виды 
истода (всехъ известно 200) тоже эк- -1 
зотичесшя растешя я  живз'тъ въ юж
ной Африке и Южной Америке.

Виды, встречающееся въ соседстве 
съ Средиземнымъ моремъ, растешя 
травянистыя, съ простыми поперемен
ными цельнокрайними листьями, безъ 
прилистниковъ, и съ верхушечными 
кистями изъ мелкихъ своеобразныхъ, 
большею частью сипихъ, редко бе- 
лыхъ и красныхъ цветовъ.

♦

Хотя виды истода по внешнему 
виду не походятъ на предъидугще 
семейства й отряды, темъ не менее,

« • 

какъ и все истодовыя,' они сродны
* »

съ кленовыми по устройству завязи 
и плода. У нихъ, какъ и у кленовъ, 
завязь сильно сжата и разделена пе
регородкой на два гнвзда, плодъ по 
краямъ вытянутъ въ крылышки, хотя

I

и узшя, и тоже въ каждомъ
*

дышке семена висятъ вверху на пе-

Плодъ истода съ выемкой, наверху 
расщепляется по краямъ, сл ьдовател 
не будетъ коробочкою, да и 
ство цветка нисколько не напоми- ▼ * 
наетъ устройства того же органа у

<

клена. Изъ 5 чашелистиковъ 2 осо
бенно велики и въ роде лепестковъ.

.пока
* /  ■ "  >

онъ въ ночке, а когда онъ раскроется,
1с ито отчасти . таол.

лепестковъ
. нижняя

губа котораго красиво
№

она соединяетъ 2 пучка, въ 
собраны 8 тычинокъ съ пыль-

съ полымъ дву

губ ымъ рыльцемъ (2 d); волосистыя 
семена прикрыты на верхушке осо- 
бою оболочкою въ роде шлема.

Табл. 103, фиг. 1 (Pol. vulgaris), 
йстодъ обыкновенный растетъ по
всюду по сухимъ лугамъ, по опуш- 
камъ и въ лесахъ, цвететъ въ мае и 
шне (а — обыкновенный йстодъ съ 
синими цветами, Ь—более редкий съ 

«

красными, с — цветокъ, d— тычинки, 
с —закрытая коробочка увеличенная).

Фиг. 2 (Pol. ашага), йстодъ горь-
* •

к1й (а — съ синими цветами, b — съ 
красными цветами более редгай, с — 
цветочекъ, d — тычинка въ разрезе, 
е — закрытая коробочка увеличенная)

• ' 
встречается только по торфянымъ и 
мпшстымъ лугамъ, отличается отъ 
предъидущаго вида более мелкими

4

и розеткою изъ скученныхъ
корневыхъ листьевъ, которые крупнее 
и иной формы, чемъ стеблевые листья, 
а также своими побегами и горькимъ

последнему, это растеше 
употребляется въ медицине.

О
ш естидесяты й

(Rutarieae). Рутовыя.

этому большому отряду ОТНОт
9 ,  -  V*

сится множество различныхъ у  а 
которыя сходны т;6мъ, что завязь у  
нихъ постоянно верхняя, находится 
на железиетомъ кружке и состоитъ

% Л • •

изъ 3—5- плодолистиковъ, которые 
сначала вполне, а потомъ более или

• 7  л-

менее ' отделены; все столбики срос
лись въ одинъ. Плоды-—мешечки, ко
стянки, ягоды или орешки. Большин
ство рутовыхъ принадлежишь тропи- 
ческимъ странамъ; 
чается много древесныхъ и
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ковыхъ растен|й; въ Европе встре
чается только, одно семейство соб-

Р

ствецно рутовыхъ ж то въ немногихъ 
родахъ и видахъ; у нихъ 5 плодни
ковъ образуютъ впоследствш много- 
семянные мешечки.

Фиг. 3 (Ruta graveolens УШ, 1), 
рута пахучая (а—верхушка стебля, 
b -  плодъ) полукустарникъ ю. Европы, - 
нередко разводится и въ другихъ ме
стахъ, какъ кухонное и украшающее 
растеше. У всехъ рутовыхъ двоякаго 
рода цветы: средше въ полузонтикахъ 
и имеютъ 5 чашелистиковъ и лепе- 
стковъ, 10 тычинокъ и 5 плодниковъ, 
остальные же съ 4 чашелистиками и 
лепестками, 8 тычинками и 4 плод
никами. Все они, с е ш о  пахнуть, со- 
держать во всехъ частяхъ железки, 
которыя выделшотъ летучее масло.

4 ' 4 .

Табл. 104, фив J (Dictamnus fra- 
xinella X, 1), ясенецъ.(а — стебель 
уменьшенной. Ь — плодъ въ ебтествен- 
ную величину) красивое многолетнее 
растеше въ 1 метръ вышиною; цвг£- 
точныя ножки, чашелистики , тычинки 
и плодники усеяны сидячими на нож
кахъ бурокрасными железками, кото-- 
рыя въ жаркую .пору выделяютъ
столько детучаго шсла, что оно мо
жешь вспыхнуть, если, приблизить къ 
нему свечку. Растетъ ясенецъ на от- 
крытыхъ иЗвесодащихЪ жолмахъ, за-

‘ * *4 -росшихъ кубтами; цвететъ въ дюне, 
часто разводится въ садахъ для укра-
„шешя. '

Йзъ множества экзотическихъ ру- 
товыхъ заметийъ здесь (Quassia amara 
X, 1), относящихся къ семейству Si- 
marubaceae „(табл. 104; фиг. 2, а —

%

ветка съ цветкомъ. b — чашечка съ

плодники превращаются въ орешки, 
с—плодъ въ

Это красиво цветущее дерево, родомъ 
съ Антильекихъ острововъ; доста- 
вляетъ горькую ядовитую* древесину, 
настой которой употребляется, какъ 
ядъ противъ мухъ.

Пивовары часто употребляютъ его * •
вместо хмеля, отчего пиво делается 
вреднымъ для здоровья. .

. ШЕСТЬДЕСЯТЪ ПЕРВЫЙ

(Tricoceae). Трехголовчатыя.

Этотъ отрядъ получилъ назваше 
оттого, что у большинства видовъ 
плодъ состоитъ изъ 3-хъ шариковъ, 
которые распадаются' по созреванщ 
с-емянъ. Также какъ и у предъиду- 
щаго отряда, плодники верхше, срос- 
ппеся И только въ зрёлости они от-

одинъ отъ другого; впро- 
чемъ иногда они остаются и сросши
мися й въ такомъ елучае плодъ будетъ 
ягода или коробочка. Столбики боль
шею частно свободные, редко срос- 
ппеся въ одинъ; семена съ больпшмъ

этого отряда ■ ‘ } • ’•
шею частью обитаютъ въ тропиче- 
скихъ странахъ; изъ нихъ мы раз- 
смотримъ три семейства. *

1. (Euphorbiaceae). молочайныя.
частпо одно

половые, то безъ покрова (въ такомъ
состоитъ изъ тычи

нокъ и плодника), то съ многолистною 
чашечкою, редко только у экзотиче
скихъ съ чашечкою и

составляющего продолзкеше
столои-

кОвъ столько же, сколько.
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цадастся на отдельные плодники, ко
торые отделяются отъ стерженька. Эти 
плодники односемянные, трескаются
двумя створками; семена въ нихъ

0

больппя. съ особымъ прибавкомъ. Это 
большое семейство содержитъ около 
2500 видовъ; распространено по всей 
земле, но преимущественно въ тропи- 
ческихъ странахъ, где растетъ мно
жество древесныхъ и кустарныхъ ви
довъ; въ средней Европе это травя
нистыя растешя.

Фиг. 3 (M ercurialis annua XX, 
8), пролеска щиря однолетняя 
(а—стебель плодниковаго растешя, Ь— 
цветорасположеше тычинковаго расте- 
шя). Это сорное растеше, встречается 
на обработанной почве, часто по до- 
рогамъ и стенамъ, цвететъ съ ноня до 
октября; Листья супротивные. цветы

состоять изъ завязи 1 съ 2-мя столби
ками и трехраздельной чашечки 
увеличен.); сидятъ они въ пазухахъ 
листьевъ по одному или пучками 
чинковые же съ трехлистною чашеч
кою и 9 тычинками (с) на ножкахъ,

листо-
выхъ пазухахъ. Другой видъ (М. рег- 
rennis) пролеска многолетняя, растетъ 
въ тенистыхъ буковыхъ лесахъ, цве
тетъ весною; стебель У нея простой, 
плодниковый цветы на длинныхъ нож
кахъ, содержитъ красильное вещество 
въ роде индиго; оба вида ядовиты.

Табл. 105,

(а—стебель 
ну го вед 
стеше.

-  -  -  "  V :# '? .

холмамъ, 
пескамъ и скаламъ;

су-
кип
въ естествен-

ра-
по в  вгамъ ка- 

пастбищамъ, 
въ ап-

>ли и маъ, даетъ пучокъ 
шиною почти въ 3 метра,

. Многочисленные виды (Euphorbia 
XXI, 1) молочая содержать во всехъ 
частяхъ белый сокъ, большею частпо 

, часто даже ядовитый. Тычин
ковые цветы .(большею частно 12) и 
окруженные ими плодниковые закрыты 
покрываломъ въ виде чашечки, кото
рая по свободному краю усажена 4-мя 
горизонтальными продолговатыми, под- 
ково- или серпообразными железками; 
тычинки съ двухголовчатымъ пыль- 
никомъ; завязь съ тремя рыльцами. 
Покрывала большею частью изъ жел-

♦

тыхъ еупротивныхъ прицветниковъ, 
обхватываютъ мелше полузонтики на 
ножкахъ; все же полузонтики на вер
хушке стебля собраны зонтикомъ, У 
молочая кипариснаго плоды (с! — от
скочившая головка съ стерженьками, 
е — треснувппй шарикъ, f — семя съ 

, прибавкомъ) и семена гладше. У дру
гихъ же видовъ первые часто усажены 
бородавками или волосками, последи] я 
бороздчатыя и съ углублешями.

Фиг. 2 (Ricinus communis XXI, 
*• « •

8), клещевина (а—верхушка стебля 
съ цветами уменьшенная) дерево ро
домъ съ тропической Азш, но разво- 

1

дится и въ южной Европе; также бы
ваетъ и однолетшшъ растешемъ и 
разводится въ садахъ для украшешя. 
Стебель съ синеватымъ оттенкомъ до '- ■£- * ■ - 1 - - ’ *

3-хъ метровъ вышиною, листья на 
длинныхъ черешкахъ, щитовидные,

въ х/з метра въ
собраны пазуш

ными пирамидальными пучками; внизу
. ’ • 1 I • *

ихъ находятся тычинковые, на верху 
плодниковые цветы. Въ обоихъ 5-раз
дельный чашечки; въ тычинковыхъ

V  .  "

несколько ветвистыхъ пучковъ изъ 
тычинокъ въ виде деревца; въ плодни- 
ковыхъ колючая сидячая завязь съ 
3-мя красными двураздельными стол-
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биками. Плодъ: трехголовчатая коро
бочка съ мягкими колючками (Ь—въ 
естественную величину). Обмена (с) 
гладкая, чернокоричневыя. съ желто
ватобелыми пятнами въ роде мра
мора, обладаютъ сильно слабитель- 
ньшъ свойствомъ; масло, получаемое 
изъ нихъ, носитъ назваше касторо- 
ваго и употребляется въ медицине.

2. (Вихеае)," самшитовыя - это
*•

семейство состоитъ только изъ одного 
рода Buxus— самшитъ XXI, 4 съ не
многими видами. Оно отличается отъ 
предъидущаго семейства двусемянны
ми коробочками, которыя срослись въ 
трехгнездную коробочку, увенчанную
3-мя рожками (кружки столбика).

Фиг, 3 (Buxus seinpervirens). 
обыкновенный самшитъ. (а— ц̂ве
тущая ветка въ естественную вели
чину; Ь—тычинковый и плодниковый ' 
цветокъ увеличенные), деревцо родомъ 
изъ южной и западной Европы; въ 
обоихъ цве.тахъ по чашечке, а въ 
тычинковомъ еще и кроме того два 
лепестка; древесина употребляется для 
различныхъ поделокъ.

3 (Еюреггеае),водянпцевыя-не
большое семейство въ средней Европе;

только одного представителя: 
Empetrum nigrum XXII, 3 (табл. 106, 
фиг. 1,а, Ь—умеиьш.) Это двудомный, 
кустарничекъ, съ ползучимъ стеблемъ,

I % ■

въ роде вереска;, встречается по тор- 
фянымъ бодотаме. цвететъ въ а 
и мае. Цветы мелгае, пазушные, съ

чашечкою я трех-
листнымъ краснымъ венчикомъ. За
вязь изъ 6 — 9 плодолистиковъ, но съ 
одпимъ столбдасомъ II 6—9 лучистымъ 
рыльцемъ, плодъ шаровидная, черная, 

* •

ядовитая ягода (с) съ 5—9 семенами.
Къ этому отряду многими ботани

ками относится родъ

1) кр асов ласка, единственный въ 
семействе этОго назвашя. Завязь у 
него съ 2 рыльцами и впоследствш 
даетъ четыре орешка. Все виды этого 
рода’ живутъ въ ручьяхъ и лужахъ; 
верхше листья у нихъ собраны въ 
виде красивой розетки, плавающей по 
воде (табл. 106, фиг. 2 изображена 
красовласка весенняя, болотная звез
дочка С. verna въ естественную ве- 
личину; Ъ—тычинковый; с—плодни
ковый цветокъ увеличенный).

• ШЕСТЬДЕСЯТЪ ВТОРОЕ
ОТРЯДЪ.

(Gruinales). Журавленниковыя.
О

Завязь верхняя, состоитъ изъ замк- 
нутыхъ плодниковъ, въ зрелости

отъ средняго стер
женька, къ которому

7, фиг. 1, 3), или изъ пло- 
скихъ плодолистиковъ, которые по 
созреванш семянъ отчасти или со- 
всемъ отделяются одинъ отъ другого. 
Въ Европе три следующихъ семей
ства этого отряда:

1. (В а 1 s a m i п е а е), б а л ь з а м и н о в ы я 
только и есть одинъ родъ: 
недотрога V, 1; Многочисленные виды 
его живутъ преимущественно въ Ин-

и одно
летня травянистыя растешя съ по
переменными, простыми, цельными 
листьями, безъ прилистниковъ. Въ 
пазухахъ листьевъ находятся нежные,
большею частью красивые>

ные, съ 5 чашелистиками и лепестка
ми, отличаются завернутьшъ шпор-5 
цемъ,
вляетъ" листочекъ

10*
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чашечки; пыльники слипшиеся, завязь 
. пятигнездная. Коробка четырехсЬмян- 
ная; когда она созреетъ, то при при
косновении рукою растрескивается съ 
упругостью: .пять плодгогчковъ от
деляются и свертываются на подобие 
пружины и при этомъ выбрасываюсь 
семена.

Фиг. 3 (Impatiens noli me tan- 
gere), недотрога желтая (a—часть

съ .  b
вышиною, иног

да больше метра, растетъ въ тени
стыхъ лесахъ. по ручьямъ и мокрымъ 
.местамъ, цвететъ позднимъ летомъ. 
Другой общеизвестный видъ Impatiens 
Balsamina родомъ изъ Ость - Индш 
съ махровыми цветами различныхъ 
цветовъ, разводится въ садахъ, ком- 
натахъ. ._

2. (Oxalideae), кисличныя тоже 
и это семейство въ 
только одинъ родъ Oxalis X, 5, съ 
Немногими видами, между', темъ какъ

трехсотъ ея видовъ живутъ 
въ южной Африке и <_

съ
VS •

ными листьями на длинныхъ череш
кахъ (у экзотическихъ часто четвер
ные) и нежными цветами, стоящими

или
комъ. Цверы правильные б чаше
листиками и лепестками, 5 
и 5 же короткими 
ками, 5-ти 
биками, изъ

тычин- 
5 стол- 

вы-
ходитъ коробочка, трескающаяся вдоль
5 швовъ.

4
кислица

Г

; Ь— тьга
я), живетъ

клуони, четверные листья и красные 
цветы; часто разводятся въ садахъ 
для украшешя.

3. (Geraniaceae), журавленнико- 
выя или герашевыя. Относящаяся 
сюда растешя отличаются темъ. что 
столбики пяти плодниковъ прилепи
лись къ среднему стерженьку и сое
динены между собою; по отцветаши

л

они выростаютъ въ клювикъ, а по 
созреваний плода вместе съ плодни- 
ками отрываются отъ стерженька.

большею частно правильны, 
таше ж§, какъ у кислицы, только что

,  S

нити Тычинокъ (большею частно 10) 
срослись при основанш, рыльца лее 
отдельный.

Табл. 107, фиг. la  (Geranium 
pratense XXI, 4), гераш й луго
вой — многолетнее растете, часто 
встречающееся по -сырымъ лугамъ, 
цвететъ позднимъ летомъ. Часто въ 
садахъ и орашкереяхъ возделываются

геранш съ зонтиками, 
частно красныхъ цветовъ, 

родомъ они изъ южной Африки й от
носятся къ роду Pelargonium.

т О
ШЕСТЬДЕСЯТЪ ТРЕТ1И

(Columniferae). Столбиконосныя.
Л '

Тычинокъ много, нити ихъ срослись
.  *'ч' '  ' ~ V . • <

въ цилиндръ, редко чтобы “ были сво- 
, завязь верхняя изъ немно- 

гихъ плодолистиковъ, заключающихъ 
до одной сЬмяпочк'Ь. изредка только

s '

одно- и многогнездная; плодъ коро
бочка или расщеплякящйся; 
съ белкомъ.

1. (M alvaceae), сем. просвирча 
тыя или мальвовы я.

4 *

5 раздельною чашечкою,
'

того
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чашечкою изъ прицветниковъ. Лепе
стковъ 5, сросшихся съ цилиндромъ 
изъ тычинокъ, который внизу расши-

Ч

ряется и нрикрываетъ ' завязь. Нити 
тычинокъ в'Ьтвистыя, по концамъ ихъ 
одногя'Ьздные пыльники. Несколько 
плодниковъ расположено вокругъ стер
женька; въ зрелости отделяются друтъ 
отъ друга. Иногда завязь 5-тигнездная, 
и тогда плодъ будешь коробочка и со
держишь по несколько семянъ въ 
гнездахъ; столбики или рыльца от-

Травянистыя и деревяии- 
стыя растешя съ попеременными, про
стыми, дланевидно нервными листьями, 
усаженными звездчатыми волосками; 
прилистниковъ не имеется. Большин
ство видовъ свойственно тропическимъ 
странамъ ,

Фиг. 2 (Malva vulgaris XVI, 5), 
обыкновенный просвирнякъ.ка- 
лачики (ветка съ цветами и пло
дами, на которыхъ изображена наруж
ная и внутренняя ЧашеЧКа въ есте
ственную величину). Это растеше мно
голетнее, съ лежачими стеблями, дли
ною до 3 метровъ; растетъ по доро
гамъ, стенамъ, на мусоре; цвететъ съ 
поня до сентября; употребляется въ

стеше, Ъ 
и

Фиг. 3 (Malva alcea), рожа, прос
вирка; растетъ по солнечнымъ хол
мамъ, поросшимЪ кустами, цветешь 
вЪ то же самое время, когда и предъ- 
идущее растеше (фиг. 3, а — все ра-

листъ, с, с! — плодъ сверху 
же относится просвир- 

някъ аптечный (Althaea officinalis XVI, 
5), многолетнее растеше, покрытое се~ 
ровато-бархатистымъ пухомъ, растетъ 
на сырой солонцоватой почве; корень 
его употребляется на приготовление 
алтейиаго чая. Сходный съ нимъ видь 
(Althaea rosea) штокъ - роза, родомъ

изъ южной Европы, часто разводится • % 
въ садахъ какъ украшающее расте-

• т_• - -

Hie, ради своихъ болыпихъ красныхъ, 
желтыхъ, белыхъ и большеего частпо 
махровыхъ цветовъ.

Къ этому семейству относится (6 os-
*

sypium XVI, 5), хлопчатникъ. Виды 
его свойственны, тропическимъ стра
намъ и разводятся тамъ въ 
шомъ количестве. Въ южной Европе 
(Сицилш, Испанш) возделывается Gos- 
sypium herbaceum — хлопчатникъ тра
вянистый (см. фит. 4); плодъ у него

Покорооочка, въ каждомъ 
2 и больше семянъ, покрытыхъ во
лосками, составляющими вату.

2. (Tiliaeeae), липовыя. Въ 
ропе только одинъ родъ —липа
XIII, 1) съ двумя видами; мелколи
стная (Tilia uhnifolia) и широколистная 
липа (Tilia platyphyllos). Эти деревья 
имеютъ правильные цветы съ 5 ча
шелистиками и лепестками, множе-  ̂• » *
ствОмъ свободныхъ тычинокъ и пяти-

завязью съ однимъ 
комъ. плодъ маленькая 
коробочка - въ роде орешка; при про-

*- »

растаий* ©емянъ она трескается 5-ю
IV IS

f r ;

X i
о

Этотъ отрядъ содержишь только эк- 
зотичесгая семейства, и если

„3, которь:
" \ ' I* .• ' 4 * " ' . " * . . ,

житъ къ семейству собственно поме 
ранцевыхъ. Это вечно зеленый 
пластинка

% .

единена поперечнымъ сочденетшъ

"р

со-
съ

1В1Ш15 видъ мадень
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каго листика (пр. Citrus aurantium).
naxynie, душистые, ..все равно 

какъ листья и плоды,- благодаря 
множеству железокъ, заключенныхъ 
внутри въ тканяхъ листа и выд’Ьляю- 
щихъ эфирное масло. Чашечка срост
нолистная, тычинки срослись въ ни
сколько пучковъ, завязь многогнезд- 
ная на кружке. Плодъ померанецъ, 
собственно представляетъ многогнезд- 

ягоду съ 
ея наполнены большими

точками, содержащими сокъ, что и со
ставляетъ • съедобную часть плода; 
внутри клеточекъ помещены семена, 
заключающая по несколько зароды
шей. Все виды померанца, возделы- 
ваемаго въ . средиземноморскихъ стра
нахъ, родомъ изъ тропической Азш

и плоды

лш
даетъ  такъ 

относится
частно экзотическихъ • се-

игшгч

п г Г л п

у;
частпо , состоишь изъ

} г • ■

кихъ плодолистиковъ и изъ столышхъ 
же гнездьппекъ (большею частно 3 
и имеешь столько же свободныхъ стол-

и выльпевъ. У большинства

Этотъ отрядъ названъ такъ потому,
.  >  Г

что одно дерево изъ семейства Clusia-*
■м

ж

того
во .’.V.' -

Мнопя содержать смолистые арома- 
тичесще или окрашиваюпце соки. Въ

живутъ только три семейства 
изъ этого отряда:

1. (Hypericaceae), зверобойныя, 
тычинокъ множество съ нитями, срос
шимися при основаши въ три и более 
пучка. Въ средней Европе живетъ 
только родъ: зверобой (Hypericum 
ХУШ, 1). У него въ цветахъ пять 
чашелистиковъ • и лепестковъ, завязь

'  У

большею частно трехгнездная съ 3 
столбиками; коробочка- трехгнездная, 
многосемянная, трескающаяся створ
ками;' листья цельные, простые, су
противные, безъ прилистниковъ; 
желтые расположены въ метельчатыхъ 
полузонтикахъ.

Фиг. 2 (Hypericum perforatum), 
зверобой пробуравленный (а —

Ь—чашечка съ закрытой ко- 
въ естественную величину; 

с—часть листа увеличенная). Это мно-
растеше распускается позд- 

нимъ летомъ; часто встречается по 
Окраинамъ полей, лесовъ, по холмамъ 
и у заборовъ; отличается отъ

Г *

«видовъ -этого рода листьями, 
ными множествомъ

* • * +

точекъ (железы), такъ что листья
какъ. бы пробуравленными, 

того чашелистики у него 
нокрайше и безъ ресничекъ; 
ныя почки заключаюсь
** * ' 1 л 1 • * *

сокъ, которому прежде 
чудесныя свойства.

2 (Linaceae), леиовыя. Тычинокъ 
5—10 свободныхъ или сросшихся при 
основаши въ одинъ пучокъ; завязь 
свободная, съ 5 свободными столби
ками, пятигнездная или вследсшше 
неполныхъ перегородокъ кажется де-

трескается наI j J I l

пять
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3 створками; семена многочисленный•каждое отдЬлеше трескается по внут
реннему углу продольною щелью. Это 
небольшое семейство некоторыми при
числяется къ отряду журавленнико- 
выхъ. Оно сходно съ нимъ нужными
пахучими лепестками, но резко отли
чается темъ, что листья цельные, 
цельнокрайте и безъ прилистниковъ
и . плодолистики въ завязи не распо
ложены кругомъ стерженька.

Табл. 109, фиг. 1 (Linum usitatis- 
simum У, 5). ленъ (а—часть стебля.

V ’ • • .

Ь—цветокъ свернутый, с—коробочка 
въ поперечномъ разрезе въ естествен
ную величину). Это культурное ра
стете разводится по всей Европе, 
родомъ съ Кавказа, однолетнее, цве
тетъ въ ноне и ноле, представляетъ
2 разновидности: одна даетъ волокно 
съ высокимъ стеблемъ, мелкими за
крытыми коробочками и темными се
менами, другая даетъ жирное масло,
отличается низкимъ стеблемъ, более

t

крупными растрескивающимися, коро
бочками и светлыми семенами.

У всехъ видовъ льна между 5 тычин
ками, сросшимися при основанш, на
ходятся еще пять другихъ: зачаточ- 
ныхъ Тычинокъ; какъ въ завязи, такъ 
и въ коробочке гнезда разделяются 
неполными. перегородками на два, 
гнездышка съ однимъ семенемъ По- • •
следнее время жобимымъ украпшо- 
щимъ растешемъ сталъ (Linum grandi- 
florura) ленъ крупноцветный, родомъ 
изъ Алжира, съ большими пурпуро
выми цветами.
-• 3. (Tamariscineae), тамариско- 
выя,—нити 5 или 10 тычинокъ срос
лись внизу въ кожистую трубочку, 
завязь свободная, большего частью 
изъ 3 плодолистиковъ съ столькими 
же столбиками и рыльцами. Плодъ 
одногнездная коробочка, трескающаяся

съ пучками волосъ. Это небольшое
4 %

семейство состоитъ изъ кустарниковъ 
и деревьевъ; листья у нихъ мелга'е, 
игольчатые или чешуйчатые, плотно 
скученные и супротивные. Цветы тоже 
мелте въ верхушечныхъ колоскахъ. 
Большинство видовъ живетъ вблизи 
Средиземнаго моря и въ ередцей Азш; 
въ средней же Европе только одинъ 
родъ Tamarix или Myricaria Germa- 
nica XIV, 4, гребенщикъ (фиг. 2 , а— 
ветка съ цветами и- плодомъ въ есте
ственную величину, Ь—веточка, с— 
цветокъ. d — тычинки, е —: трескаю
щаяся кОробочка, f — семена увели
ченный). Этотъ красивый кустарникъ 
растетъ по песчанымъ берегамъ Альшй- 
скихъ рекъ, также въ верхней Силе- 
зщ и др., цвететъ въ ноле, августе. 
Въ ApaBin и Сирш встречается видъ 
(Tamarix Gallica) франпузскгй гребен- 
щикъ, выделяетъ сладшй сокъ, твер
дейший на воздухе (манна).

Изъ множества экзотическихъ ра
стений ' разсматриваемаго отряда заме
тишь два, относящихся къ семейству

*

Ternstromiaceae, а именно: Camellia 
Japonica XYI, 9, и чайное деревцо 
Thea chinensis ХШ, 1, фиг. 3. Оба они 
настолько сходны, что относятся къ 
одному роду (Camellia). Камел1я. какъ 
въ евоемъ отечестве, такъ и въ юж
ной Европе красивое дерево, между 
темъ какъ богатыя разновидности 
чайнаго деревца не более, какъ ку
старники/ У обоихъ плодъ толсто
стенная коробочка съ тремя большими 
твердыми семенами, трескающаяся 3 
створками (а—-цветокъ въ естествен
ную величину, Ь—въ разрезе). Мно
жество различныхъ сортовъ чая. на
ходящегося въ торговле, зависишь отъ
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- ч  (Caryephyllinae). Гвоздичны й.

Относящаяся сюда близко сродныя 
семейства сходны темъ, что завязь 
постоянно верхняя и состоитъ изъ 
ллоскихъ плодолистиковъ или только 
И' л основанш согнутыхъ . въ одну 
ст^у.ау. почему она одногнгЬздная или 
тедрю при основаши разделена на 
нисколь к гнездъ. Семена прикреп
лены,, къо-сг» иному семяносцу и за- 
ключаютъ ривленный зародышъ,
обхватываюпцй белокъ; цветы пра
вильные. листья всегда простые, пиль
ные и цельнокрайнiе. Сюда относятся 
травянистые полукустарники; въ сред
ней Европе живутъ 5 семействъ, изъ 
коихъ самыя важный .следующая 2.

1. (Sileneae), собственно гвоздич- 
ныя — чашечка трубчатая съ 5 зуб- 
чатымъ или 5 раздельнымъ отгибомъ; 
5 лепестковъ съ длиными ноготками; 
10 свободвыхъ тычинокъ, изъ коихъ 
5 Находятся предъ железками и 5 
между ними, а также плодникъ при
креплены ТО КЪ КОРОТКОМУ, T(f. ь

длинному ложу внутри чашечки. За
вязь съ свободнымъ, срединнымъ се* 
мяносцемъ; столбики свободные, чи- 
сломъ столько же. сколько плодоли- 
стиковъ. Плодъ коробочка, трескаю
щаяся зубцами наверху; очень редко 
яго,рг Цветы большею частно вид
н ы е,1 красиво окрашенные, отдельные 
или собраны въ полузонтики, пучки, 
кисти или метелки.

Гвоздичныя распространены по всей 
земной поверхности, чаще всего въ 
более тепломъ поясе. Они играютъ 
важную роль вблизи Средиземнаго 
моря, где встречается много видовъ

гвоздики Di an thus X. 2 и смолевки 
Silene. Оба эти рода отличаются тгЬмъ, 
что у перваго цветочное ложе коро
тенькое, завязь съ двумя столбиками 
и коробочка одногнездная, тогда какъ 
у второго цветочное ложе часто очень 
длинное, завязь съ тремя столбиками 
и въ коробочке три гнездышка, до- 
ходяпця до средины. Кроме того, у 
гвоздики при основан]и чашечки, на
ходится наружная чашечка изъ кре
стообразно расположенныхъ чешуекъ; 
листья большею частью узше, часто 
въ роде злаковъ или обратно толстые 
и сочные; у смолевки же нетъ на
ружной чашечки и листья большею 
частно широте и только редко ли
нейные или въ роде злаковъ.

Табл. 110, фиг. 1 (Dianthus са- 
ryopbyllus), гвоздика садовая. 
Многолетнее растете родомъ изъ 
странъ, соседнихъ съ Средиземнымъ 

_ моремъ; отъ нея происходить боль
шинство махровыхъ пахучихъ гвоз- 
дикъ. Часто встречается (Dianthus 
plumarius) перистая гвоздика съ глу
боко раздельными лепестками и (Dian
thus Carthusianorum) гвоздика кар- 
тез!анская съ пучками листьевъ и 
кровавокрасными зубчатыми .лепест
ками; цвететъ съ поля до сентября.

Фиг. 2r (Silene inflata), погре
мушка (а —верхушка ветки съ цве
тами, b — чашечка раскрытая, чтобы 
можно было видеть ложе) многолет
нее растеше, почти повсюду по сухимъ 
холмамъ, лугамъ, опушкамъ, скали- 
стымъ и каменистымъ местамъ; во- 
сходитъ до высокой альшйской об
ласти; цвететъ съ шня до августа.

Фиг. 3 /(Lychnis flos cuculi X, 5), 
кукушникъ, цвететъ съ мая до поля, 
живетъ на лугахъ, относится къ роду 
горицветъ (Lychnis), отличающемуся
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5 голыми столоиками и лепестками, 
снабженными венцомъ (Ь—лепестокъ)

____

внутри згЬва. Другой видъ этого рода 
будетъ (Lychnis viscaria) смолевка.

Фиг. 4 (Agrostemma githago X, 5), 
куколь (а — верхушка ветки, b — 
вскрытая коробочка съ. свободнымъ 
сЬменосцемъ) однолетняя сорная трава, 
повсюду на пашняхъ отличается отъ

травянистыми
\

зубцами чашечки и волосистыми стол
биками.

2. (Alsineae), мокричныя отли
чаются отъ предъидущихъ многолист
ною (большею частно 5) чашечкою и 
OTCyTCTBieMb выдающагося ложа. Чаще 
всего это мелгая, незаметныя травы 
съ маленькими белыми цветами; мно
пя цзъ них'Ь имеютъ кожистые при
листники, какъ, нанримеръ, торица 
(Spergula arvensis X, 5), известное 
кормовое растете на песчаной почве.

Самый обыкновенный представитель 
этого семейства будетъ фиг. 5 (Stel- 
laria media Ш. V, X, 3), мокрица * « • 
звездчатка (а—все растете, b цве
токъ сверху, „с—тычинки и плодникъ

, сорная трава, повсюду 
на обработанной почве, цвететъ це
лый годъ, семенами -и листьями ея * • *

кормятъ комнатныхъ птицъ.
Табл. 111, фиг. l(Cerasti um ar veuse 

X, 5), я ско л к а. многолетнее растеше, 
растущее подушками по холмамъ, сте
намъ, скаламъ и высоко на горахъ; 
цвететъ съ мая до октября. Какъ у 
всехъ видовъ этого рода, коробочка 
цилиндрическая или коническая, ча
сто завернутая, раскрывается десятью 
верхушечными рубцами (Ь—увеличен.).

Фиг. 2 (Moehringia muscosa УП1. 
2), меринпя мшистая—многолетнее 
алыийское растеше, образуешь рыхлыя 
подушечки въ щеляхъ, скалахъ и на

валунахъ; съ
тяоря. Въ

' V .
до оен-

стика и лепестка, восемь тычинокъ и 
два столбика (Ь—цв'Ьтокъ ф^рЗууг#
личенный). ’У’̂

Фиг. 3 (Sagina procumbens IV, Щ  
мшанка ползучая, отличается отъ 
предъидущей четырьмя тычинками и 
4 столбиками (Ь—цветокъ сверху уве» 
личенный, с — плодникъ, d—тресяУъФ 
шая коробочка), однолетнее рас|ШШ 
растетъ въ дерну, часто на мокр#® 
песке и на камняхъ,- в’оехсДптъ 
алыпйской области, цве**® %^тЛвебнЫ 
до осени.

Фиг. 4 (Holosteum unbellatum 
III, У, X, 3)? костенецъ — однолет
няя сорная трава, часто на 
почве,, цвететъ ранней весною, белые 
ея цветы сидятъ зонтшсомъ, по от-

нож-ки опускаются 
книзу (Ь — цветокъ сверху увели-

этому отряду * относится 
ство (Portulacaceae) портулаковыя 
съ 2—5 лопастною чашечкою, боль- 
Шею частпо сросшеюся съ завязью, и 
мясистыми листьями; растешь въ юж- 
но. Африке и тропической Америке. 
Самый обыкновенный видъ (Portulaca 
oleracea XI, 1) портулакъ обыкновен
ный, родомъ изъ
чается одичалымъ; часто

*

вается, какъ кухонное р;

ШЕСТЬДЕСЯТЪ СЕДЬМОЙ О

. . .  A W .

отрядъ такъ названъ потому, 
что семена прикреплены къ 
положнымъ

2 е); остальными же признаками
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относящаяся сюда семейства мало чемъ 
сходны. Большинство экзотичесгая 
растешя. въ Европе только ихъ три: 

1. (P assifloraceae), пасифлоро- 
вы я—деревья и кустарники тропиче- 
скихъ странъ, особенно нее южной

, съ правильными, но своеоб
разными цветами, трехгнездною за
вязью, тремя свободными столбиками 
и рыльцами и плодомъ ягодою, реже

- Въ оранжереяхъ и комнатахъ воспи
тываются, какъ украшающш растешя, 
различные, виды Passiflora XVI, 3. 
Наиболее распространенный видъ: пас • 
сифлора синяя (Passiflora coerulea), 
родомъ изъ Южной Америки, представ
лена на фиг. 5 въ естественную ве
личину. Пассифлора—ползуnie кустар
ники и травянистыя растешя, снаб-

съ
ными дланевидными или перистораз-

листьями, прилистниками и 
пазушными цветами, отдельными или 
собранными кистями. Цветы большею 
частно Крупные съ 5 и

чашелистиками и лепе-
ыми на краю

вогнутаго ложа вместе съ красиво 
окрашеннымъ лучистымъ венцомъ, 
находящимся внутри цветка. Изъ ложа
выступаешь колонка (gynopnorum), ко- 

нееетъ 5 тычинокъ, сросшихся
»• •

при основанш трубкой; и завязь. За-
тремя гвоздевидными 

въ этихъ столбикахъ ис- 
панеше завоеватели Америки видели

на крестъ, въ пяти 
пыльникахъ какъ бы его. раны, а въ

2. (Bixaceae), орелановыя — не 
большое семейство, состоящее

тропическихъ хсустарниковъ. Предста
витель ихъ Bixa orellana ХШ, 1. 
(изображенъ вдвое меньше на табл. 112. 
фиг. 1). Это дерево въ 10 метровъ 
свойственно Южной Америке и Вестъ- 
Индш содержитъ въ мясистой скор
лупе сЬмянъ фюлетовое • окрашиваю
щее вещество, известное въ продаж^

*  •

подъ именемъ орлеановой краски; 
кpacнoкoжie индейцы называюсь его 
Руку, Уку. Аркотаи и употребляютъ 
для окрашивашя тбла. Цветы краси
вые съ 5 чашелистиками и лепестка
ми, множествомъ свободныхъ тычи
нокъ, двухгнездною завязью, однимъ 
столбикомъ и двулопастнымъ рыль- 
цемъ. Плодъ многосемянная коробочка, 
растрескивающаяся двумя створками 
(Ь—уменьшен.)  ̂ По устройствуцветка 
и плода это семейство, въ особенности 
родъ Bixa. подходить къ следующему 
семейству.
• 3.. (Cistaceae), ладанниковыя— 
сюда относятся кустарники, полуку
старники, реже травянистыя растешя, 
свойственный преимущественно среди- 
земноморскимъ странами Листья боль- 
шею чаетш супротивные, всегда про
стые, цельные и обыкновенно съ при
листниками. Цветы правильные, рас
положены чагце всего верхушечнымъ 
.завиткомъ, - реже -полу зонтикомъ, или 
стоятъ отдельно, венчикъ большею 
ч̂астно пятилепестный, тычинокъ много 

свободныхъ, завязь тоже свободная съ 
однимъ столбикомъ или съ однимъ 
сидячимъ рыльцемъ. Плодъ коробочка, 
растрескивающаяся створками; но ча
шечка не всегда состоитъ изъ пяти 
листиковъ, а часто изъ трехъ, при- 
чемъ снабжена двухлистною наруж- 

> *

ною чашечкою. Тоже завязь и коро-
-

бочка бывають разделены на 3—5 и 
.больше гнездъ, благодаря тому, что
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стенкорасноложенные семяносцы об
разуютъ перегородки, сходяпцяся къ 
середингЬ. Родъ ладанникъ (Cistus ХШ. 
1) представляетъ вечно зеленый ку
старникъ съ большими красивыми 
цветами, встречается только вблизи 
Средиземнаго моря, въ средней же 
Европе заменяется другимъ родомъ: 
солидецветъ (Helianthemum Х1П, 1) 
съ немногими видами,.изъ'которыхъ 
на фиг. 2 изображенъ солнцецветъ 
обыкновенный (Helianthemum vulgare). 
Это небольшой полукустарникъ съ 
травянисто ползучимъ стеблемъ, жи
ветъ по сухимъ холмамъ и горнымъ

*

лугамъ, цвететъ съ йоня до августа 
(Ъ — ветка съ цветами с — чашечка 
снаружи въ естественную величину, 
d—плодникъ, е—створка плода съ се-
мяносцемъ увелич'
. 4. (V iolaceae), ф1алковыя. Въ 
Европе только одинъ родъ: Viola V, 1, 
фгалка, все npo4ie тропичесюе. Родъ 
Viola, ф1алка, представляетъ чашечку 
изъ пяти равныхъ листочковъ съ 
шпорцемъ при основаши; венчикъ не-

изъ .двухъ паръ лепест
ковъ различной формы и величины и 
одного непарнаго, который сзади удли- 
нецъ въ полый шпорецъ и предста
вляетъ самый нилсшй лепестокъ на-

' ■ “ % 

клоненнаго книзу цветка. Пять си
дячи хъ пыльниковъ съ прибавкой на

склеены одинъ съ другимъ 
и прикрываютъ собою завязь; изъ 
нихъ два, обращенные къ шпорцу 
нижцяго. лепестка, имеютъ внизу ни
тевидный прибавочекъ, спускавшийся 
въ шпорецъ (фиг. 3 с). Плодъ трех
гнездная трехстворчатая коробочка съ 
несколькими семенами. Этотъ родъ 
распадается на 2 группы. У 
маленыме прилистники и рыльце въ 
роде кружка или клювика; къ ней

относится (Viola odorata) ф1атка ду
шистая. У Второй болыше перисто-

прилистники, рыльце ша
ровидное, полое и съ отверстемъ; Къ 
этой группе относится (Viola tricolor) 
Иванъ да Марья,. часто попадается 
на пашняхъ, представляетъ множество 
видоизменешй по величине и окраске 
цветовъ и служить родоначальникомъ 
всевозможныхъ садовыхъ 
цветокъ спереди въ естественную ве
личину, с—тычинки съ столбикомъ и 
рыльцемъ, d—створка плода).

5. (Resedaceae), резедовыя не
большое семейство въ средней Европе, 
имеетъ одного представителя Reseda 
XI, 3. Цветы незаметные въ кистяхъ, 
чашечка изъ неравныхъ 4 6 листоч
ковъ. сросшихся при основаши; лепест
ковъ столько лее, изъ нихъ 3 более дру
гихъ и часто расщеплены; 8—24 ты
чинокъ сидятъ на железистомъ круж
ке, ‘ покрывающемъ дно чашечки. На 
этомъ кружке находится завязь, со
стоящая • изъ трехъ плодолистиковъ 
съ тремя зубцами наверху. Впослед
ствш изъ завязи образуется многосе
мянная коробочка, трескающаяся на
верху раньше, чемъ созреютъ 
Къ этому роду относится желтая цер
ва (Reseda luteola), изображенная на 
табл. 1.13, фиг-. 1 уменьшен. (Ь—цве  ̂
токъ, с —коробочка увеличенная); ЭТО 
растеше двулетнее, цвететъ летомъ. 
содержите, желтое окрашивающее ве
щество, почему местами разводится; 
часто и дико встречается на пусты- 
ряхъ. Самый обыкновенный видь ро
домъ изъ южной Европы будетъ
seda odorata) резеда душистая.
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ШЕСТЬДЕСЯТЪ ВОСЬМОЙ ОТ-
ДЪ. .

. Крестоцв%тныя.

Чашечка и венчикъ раздельно-лист
ные; первая легко опадаетъ, никогда 
не остается; тычинки большею частно 
свободныя (редко собраны въ два

и прикреплены снизу верхняго 
плодника, который состоитъ изъ двухъ 
И больше плодолистиковъ, им’Ьетъ 
одно рыльце и столько же гнездь, 
сколько плодолистиковъ; плодъ различ
ный. Это большой и въ высшей степени 
естественный отрядъ заключаешь пре
имущественно травянистыя растешя, 
изредка полукустарники или кустар- 
ники съ простыми, часто раздельными 
листьями, и у большинства съ при- 
листиками;- преимущественно свойст
венны они умеренному*

»v>*. *  * Г \  - Vнаго А

сюда : семейства
.’• * » •*»

вредставителей въ средней Европе.
1.

_ „тн ы я.
v » . I • V v

листочками
съ

прямо стоячими и сбли
женными одинъ къ другому или раз-

, изъ нихъ два супротив- 
ныхъ- часто при основанш раздуты въ 
мешечки. Четыре лепестка, большею 
частно одинаковой формы и величины, 
чередуются съ чашелистиками, 
жены длиннымъ ноготкомъ и
зонтальнымъ или отвернутьдаъ отги-
оомъ.

къ 
с — и

шесть, изъ нихъ че- 
другихъ двухъ, 
относится по

. 114.
, 3

частно

или
короткимъ. столоикомъ 

онаго и Обыкновенно двух-

' лопастнымъ, редко головчатьшъ, рыль-
♦

цемъ. Плодъ чаще всего стручекъ или 
стручечекъ, растрескивающейся двумя 
створками, следовательно двухгнезд- 
ный; онъ съ серединной перегородкой, 
по краямъ которой прикреплены се
мена редко не растрескивающейся б ъ .ро
де орешка и безъ перегородки, или рас
падается на поперечные су ставцы. Пе
регородка всегда составляетъ продол
жен] е цветочной оси, и потому остается 
и после того; какъ клапаны отъ нея 
отделятся по направленно снизу 
вверхъ (табл. 115, фиг. 4 Ъ ). Семена 
безъ белка, или онъ очень малъ; се- 
мянодоли всегда маслянисты, Кресто
цветный представляютъ большое есте
ственное семейство более чемъ изъ 
2000 видовъ; они составляютъ значи- • • * 
тельную часть растительности Герма
ши и Австрш. Листья всегда попере
менные корневые, у одного и двухлет- 
нихъ видовъ часто въ розеткахъ; обык
новенно лировидно- или перистолопаст
ные или перисторазрезные, редко цель
ные и цельнокрайше и всегда безъ
прилистниковъ.Цвет ы большею частью

ё •

въ верхушечныхъ зонтикахъ, которые 
по созреванш плодовъ удлиняются въ 
кисть. Большинство крестоцветныхъ 
содержать въ листьяхъ или

**• • * * ’ •

едшй летучШ сокъ. Ядовитыхъ между
мнопя

пряныя и лекарственныя рас- 
тешя; друпя даютъ маслянистыя се
мена-третьи, благодаря питательнымъ 
корнямъ или листьямъ, употребляются 
какъ овощь и салатъ; однимъ словомъ, 
-въ этомъ семействе много полезныхъ 
и украшающихъ растешй (левкой и 
лакъ-фюль). Оно распадается на мно
жество естественныхъ группъ, которыя 

не могутъ быть
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Фиг. 2-я (Raphanus raphanist- 
xum). полевая редька ХП, 2 (а—ветвь 
съ цветами Ъ — плодъ), двухлетняя сор
ная трава, часто встречается между 
посевами, цвететъ съ мая до ноля, то 
съ бледножелтыми, то съ белыми ле
пестками, испещренными красноваты
ми жилками; стручекъ коленчатый, не 
растрескивающейся, безъ продольной

*

перегородки, зато между семенами 
находятся мясистыя поперечныя стен-

•  * % 
ки. Обыкновенная редька Raphanus 
sativus родомъ изъ Азш, изъ ея раз
новидностей замечательна редиска.

Табл. 113 фиг. 3 (Isatis tinctoria) 
ХУ, 1), а—стебель съ цветкомъ умень
шенный, Ъ—закрытый стручекъ, с— 
онъ же въ вёртшсальномъ разрезе въ 
естественную величину). Вайда кра
сильная—двухлетнее растеше, родомъ 
съ южной Европы, возделывается во 
многихъ местахъ, встречается оди-

-ч*

чалымъ на известковой почве, цве
тетъ въ мае и шне. Плоды у ней не 
растрескивающееся одно-семянные по
вислые стручечки; впоследствш они 
чернеютъ. Вайды содержать въ соку 
листьевъ синее окрашивающее веще
ство, почему возделываются, какъ кра
сильное растеше (а—все растете въ 
естественную величину, b — цветокъ

Фиг.4 (Тееsclalia nudicaulis'i.XV, 
деревенская горчица—однолетнее 
растеньице, встречается местами на 
песчаной почве, Цвететъ съ апреля до 
ноля. Загнутые кнаружи лепестки, все 
равно, какъ у рода Iberis, XV, I; длин
нее прочихъ двухъ; стручечки сжаты, 
почти сердцевидные, съ двумя семе
нами въ каждомъ гнезде.

Табл. 114, фиг. 1 (С ар sel la bursapa- 
storis)—пастушья сумка ХУ (а— 
уменьшенное изображеше, Ь—струче

чекъ въ естественную величину'), одно
летнее или двухлетнее растеше, самое 
обыкновенное сорное на обработан
ной почве или на пустыряхъ, распро
странено по всей земле, цвететъ це
лое лето и до самой глубокой осени. 
Стручечки съ несколькими семенами.

Фиг. 2 (С a m e l i n a  s a t i v a V ,  рыжикъ 
посевный ХУ1 1. а—верхушка стебля 
съ цветами, Ъ—съ плодами въ есте
ственную величину, с — раскрытый 
стручечекъ несколько увеличенный)— 
однолетнее p a cT eH ie , цвететъ летомъ, 
разводится .на песчаной почве ради

• ' I-

маслянистыхъ семянъ; родомъ изъ
Т

южной Европы, но встречается оди- 
чальшъ между посевами, отличается 
вздутыми многосемянными стручеч-

* ♦ 

ками.
Фиг. 3 (Draba- verna). быльникъ 

весеншй или крупка ХУ, 1(а—рас
тете съ цветкомъ и плодами въ есте-. 
ственную величину, Ъ— лепестокъ, с—

стручечекъ
растетъ повсюду на песчаной 
по стенамъ; цвететъ ранней весною-

Фиг. 4-я (Alyssum calycinum)- 
бурачекъ чашечный ХУ, I (а—въ 
естественную величину, b часть цветка, 
с -  чашелистнкъ увеличенный)—мел
кое однолетнее растете повсюду 
намъ, скалистымъ местамъ, по доро- 
гамъ и т. п. Цвететъ съ мая до сен
тября, составляетъ исключеще между 
крестоцветными, такъ какъ чашели
стики приподняты и при основанш 
обнимаютъ сильно сжатый стручечекъ 
съ немногими семенами.

Фиг. 5(Lunaria redi у|та),лунникъ 
мпоголетнШ ХУ, I а—часть 
сильно уменьшенная, b—стручекъ въ 
естественную величину), красивое ра
стете въ 1 метръ вышиною, съ паху
чими лиловыми цветами, растетъ на
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сырой почве по тенистымъ горнымъ 
лесамъ, цвететъ съ мая до поля, от
личается большими, сильно сжатыми, 
стручечками. Въ садахъ часто разво
дится для украшешя Lunaria biennis— 
лунникъ двухлетий, родомъ изъ юж
ной Швейцарш, съ густыми кистями 
пурпурнофюлетовыхъ цветовъ безъ за
паха и съ узкими овальными 'стру
чечками. Съ этимъ растешемъ сходно 

is matronalis -  ночная ф!алка, 
родомъ изъ южной Европы, часто 
разводится въ садахъ и встречается 
одичалымъ но заборамъ. Это много
летнее растеше въ 1 метръ вышиною, 
съ яйцевидными пильчатыми листьями 
и съ кистями красивыхъ лиловыхъ 
цветовъ, которые распускаются по 
всчерамъ и издаютъ щлятный запахъ. 
Ночная ф1алка принадлежитъ къ струч- 
ковымъ крестоцветньшъ, имеётъ длин
ные линейные стручки, изогнутые 
дугою. ;> •

к Табл. 114, фиг. 6-n(Dentariabulbi-
fera), жибецъ XV 2, зубница (а—

• • •  .

корневище, Ь—цветущШ стебель, с— 
тычинки и плоднщъ въ естествен
ную также растетъ по
тенистымъ горнымъ лесамъ, на сы
рой почве, цвететъ весною. Онъ резко 
отличается отъ другихъ видовъ этого 
рода, имеющаго мясистое зубчатое кор
невище, блестящими черными почко- 
луковицами, находящимися въ ли-
стовыхъ пазухахъ; по опаданш эти 
луковички даютъ начало новымъ рас- 
теньицамъ.

На табл. 115 изображены кресто
цветны й съ настоящими стручками 
(по Линнею XV, 2).

Фиг. 1-я (Cardamine pratensis). 
кресълуговой  (въ естественную ве

новенно
растете, ооык- 

по свдрымъ лугамъ,

въ апреле и мае; какъ у 
предъидущаго растешя. у него корне
вище усажено мелкими клубнями или 
мягкими чешуями; корневые листья 
неристораздельные, яйцевидные или 
округленные, зубчатые. Стручки узюе, 
линейные; во время зрелости створки 
съ упругостью отделяются отъ пере
городки и свертываются; стебель боль
шею частью простой въ V» метра вы
шиной, лепестки белые съ лиловыми 
жилками или бледно-лиловые.

Фиг. 2-я(А1ПаНа officinalis),4ec- 
ночникъ (часть стебля съ цветами и 
плодами)—многолетнеее растете рас- 
теть повсюду по заборамъ, въплодовыхъ 
садахъ, въ лесахъ, по каменистымъ 
тенистымъ местамъ; цвететъ въ ап
реле и мае. Стебли ветвистые отъ */2 
вышиною до 1 метра, стручки прямо- 
CTOH4ie, почти четырехгранные, длиною 
въ три сантиметра; листья голые, не
сколько мясистые, при растиранш 
пальцами издаютъ чесночный запахъ. 
Подобные же стручки имеютъ различ
ные виды Erysimum (сурепица), — 
большею частью двухлетшя растешя 
съ длинными цельными или зубча
тыми листьями и желтыми цветами, 
преимущественно встречаются на щеб
не и скалахъ. Близко къ роду АШя.т.
I ' * ^  *

подходить богатый видами родъ Sisym-
, гулявникъ, съ цилиндрически-

t •

ми стручками; тоже растетъ на щебне,
, пустыряхъ, по скалистымъ

листья 
ные7,

и на
«

3 (Sisymbrium officinale), 
а (а—уменьшенное) однолет- 
ie, повсюду на щебне и по

съ мая до осени, 
величиною до '/3 метра, 

лировидные, перисторазсечен- 
мелгае, желтые; стручки за-
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остренные, шиловидные, прижатые къ 
стеблю (Ь- с—натуральная величина).

Другой видъ (Sisymbrium Sophia), 
гулявникъ, однолетнее растеше. ча-. 
сто на обработанной почве, по сте
намъ, по краямъ дорогъ, съ мелко- 
раздельньши листьями (удвоенно- или 
утроенно- перисторазсеченные), чемъ 
легко узнаются; цвететъ съ весны до 
осени.

Фиг. 4 (Turritis glabra), башен- 
ница (Ь—стручекъ въ естественную 
величину)—это двухлетнее растеше, 
часто встречается по краямъ дорогъ, 
межъ кустовъ, въ редкихъ лесахъ, на 
каменистой почве, цвететъ въ поне
и ноле, отличается большею частью

/

простымъ, прямо стоячимъ (до 80 сан- 
тиметровъ вышиною) стеблемъ,. густо- 
усаженнымъ голыми стреловидными 
листьями синеватозеленаго цвета. 
Стручки длинные, линейные, прямо- 
стоячае, собраны редкими кистями.

Табл. 116, фиг. 1 (Barbarеа vul
garis), желтоцветъ пахуч1й(а— 
уменьшенное изображеше) двухлетнее 
растеше, цветущее съ мая до шля, съ 
прямостояч пмъ слабоветвистымъ стеб
лемъ въ Ч 2 метра вышиною и съ зо- 
лотисто-желтыми цветами, пахнущими 
медомъ; стручки прямостояч1е, линей
ный,. четырехгранные, собраны густыми 
кистями. Это растеше голое, растетъ 
массами по песчаньшъ берегамъ рекъ, 
сырьшъ лугамъ и скаламъ, крайне 
изменчиво по величине и форме ло
пастей лировидныхъ листьевъ и по ве
личине цветовъ, длине и толщине

♦

стручковъ. Съ нимъ сходенъ лакъ- 
ф'юлъ Cheirantlius clieiri, родомъ съ 
южной и  западной Европы; часто раз
водится, какъ' украшающее растеше.« * щ 
Растете это многолетнее, а на юге

*  .  *- •

даже въ виде кустарника (фиг. 2а—

>  .

верхушка ветки уменьшенная, b— 
стручекъ въ естественную величину, 
с—верхняя его часть раскрытая, d — 
поперечный . рвзрезъ, е—семя, f—за- 
родышъ въ поперечномъ разрезе, уве
личенный). Близко къ нему подходить 
левкой Matthiola, виды котораго рас
пространены . по побережью Средизем- 
наго моря; изъ нихъ зимшй левкой 
Matthiola incana на ,югЬ кустарникъ 
(фиг. За—кисть съ цветами умень
шенная, Ь—листъ, с— стручекъ въ 
естественную величину), напротивъ, 
лети® Matthiola annua растете одно- 
летнее.

Фиг. 4 Nasturtium officinale — 
жерухаиливодяной к р с с с ъ (а—сте
бель уменьшенный. Ъ — цветокъ въ есте
ственную величину), многолетнее рас
тете, повсюду по ручьямъ; едшё его 

%

листья употребляются, какъ салатъ, от
чего это растете часто возделывается 
(въ Эрфурте) въ болыпомъ количестве. 
Его легко можно смешать съ Cardamine 
amare, сердечникъ горыйй. который ; 
растетъ тоже по сырымъ лугамъ; 
впрочемъ во врейя цветешя оба эти 
вида нетрудно различить, такъ какъ 
первое съ желтыми тычинками, а вто
рое съ фюлетовыми. Сердечшгкъ цве
тетъ съ поня до* сентября; стручки у 
него KopoTKie согнутые и почти гори
зонтальные

Фиг. 5 Brassica гара— репа (а— 
корень, Ь—часть стебля съ листьями, 
с—кисть съ цветами, d - тычинка въ 
естественную величину) встречается 
въ дикомъ состояши. нередко также 
и одичалымъ, во всей средней Европе 
и Азш по пустырямъ и окраинамъ

% ч

полей и межъ кустовъ. Разновидности 
ея то одно, то двухлетни! растешя. 
возделываются, то какъ масляннстыя 
растешя, то какъ овощь; у первыхъ
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корни слабые и стебель однолетний 
или двухлетий, у вторыхъ корни мя
систые и стебель всегда двухлетий, 
составляющей то. что называютъ ре
пой. .Разсматриваемое нами растеше
имеетъ зеленоватый корень, синевато-

- f

зеленые стеблевые листья и 
сначала собранные въ щиткахъ. Этими 
признаками оно отличается отъ В га; - 
sica napus, брюквы; какъ маслянистое

оно называется рапсомъ, а
I

какъ огородное—
отличается оольштш 
ными листьями и крупными цветами, 
собранными сначала въ кисть.

Родъ Brassica, куда относятся раз
личные сорта капусты (кочанная,, брюс
сельская, цветная, кольраби и nponie 
сфта капусты огородной Brassica ole- 
гасеа) отличается узкими длинными 
стручками съ короткимъ, почти 4-хъ

клювикомъ составляю-

Жъ роду Brassica близко. подходить
J

ВИДЪ 6Л KJj-XXtVJ-yли UflUlVi лхщjW; v

отличается стручками съ длиннымъ 
клювикомъ и тремя жилками, какъ на 
створкахъ, такъ и на клювике.

2. Р а. р a v е г а се а с—маковыя отли
чаются отъ крестоцМтныхъ двухли
стной чашечкой, отпадающею по от-

ДЛИНЫ

и шходомъ 
Къ маковы мь относится множество

съ
ными, простыми, обыкновенно раз-
Л- 5 *

•  ^

жать
У /Г\

сокъ, въ 
находится

маслянистый белокь. Больппшство ма- 
ковыхъ живутъ въ северномъ полу- 
шарш въ тепломъ узгЬренномъ поясе.

Табл; 117, фиг. 1 (Papaver somnife- 
rum), макъ снотворный ХШ, 1, 
(стебель съ цветами и незрелая ко
робочка), однолетнее растете, родомъ 
съ Востока; у насъ разводится ради 
вкусныхъ маслянистыхъ семянъ, а на 
Востоке для добывашя ошума изъ 
млечцаго сока. Последнгй видъ отли
чается отъ перваго большими 
семенами (а у того—темносиними) и 

крупными, не растрескивающи
е с я  кОробочками (головка мака). У 
всехъ видовъ мака обыкновенно ко
робочки растрескиваются отверстиями, 
находящимися снизу сидячаго лучи- 
стаго рыльца; отверстШ столько же, 
сколько лучей въ рыльце и гнездъ 

коробочке (фиг. 2Ь). Завязь и 
коробочка у маковыхъ съ стенопо
ложными семяносцами, разделена на 
столько гнездъ, сколько плодолисти- 
ковъ. Эти перегородки служатъ семя
носцами; до средины коробочки, оне 

'♦  ,• #

„ не доходятъ оттого, что гнезда сли
ваются вместе.

Фиг. 2-я (Papaver rhoeas), макъ 
самосейка (верхушка стебля и рас
пускающаяся цветочная почка) , одно
летнее растеше, встречающееся вместе 
съ василькомъ на посевахъ, цвететъ 
съ мая до августа, вместе съ цредъ- 
идущимь видОмъ составляетъ родо
начальника множества сортовъ М ’ _

лываемаго въ садахъ махроваго мака. 
Макъ самосейку легко можно спутать w * 
съ другимъ видомъ, тоже 
щимся въ посевахъ. а именно: • Papa-

• V •  -

ver dubius — макъ сомнительный; но 
у перваго коробочка всегда шаровидно

съ 8— 12 лучи- 
стымъ зонтикомъ. у второго она тоже
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обратно яйцевидная, но продолговатая, 
на конце съуженнаяи съ 6—9 лучи- 
стымъ рыльцемъ. У всехъ маковъ

• ,

цветы находятся отдельно на длин
ныхъ ножкахъ.

• +
%

Фиг. 3. Chelidonium majus ХП1, 
1, чйстотелъ (стеблевой листъ и 
цветочный зонтикъ), многолетнее, рас-, 
теше, часто встречающееся по сте- • $ * 
намъ, заборамъ, па мусоре, цвететъ 
съ мая до августа, содержишь во всехъ 
травянистыхъ частяхъ красножелтый 

млечный сокъ, почему и счи
тается ядовитымъ; этотъ сокъ упо
требляется для сведешя бородавокъ. 
Родъ чиетотела отъ рода мака отли
чается темъ, что цветы у него въ по- 
лузонтикахъ и коробочка въ виде 
стручка, не1 вполне двугнездная и 
такого же устройства, какъ у кресто- 
цветныхъ;. она- тоже трескается на две 
створки, только что вместо настоящей 
перегородки семена, сидятъ на выда
ющемся краю.

3. (Capparideae), каперцовыя 
подходятъ къ маковымъ правильнымъ 
4-хъ - лепестнымъ венчикомъ и мно- 
жествомъ тычинокъ, отличаются же . 
4-хъ-листною чашечкою и завязью на 
ножке. Изъ этой завязи выходить то

I '  '

стручковидная коробочка, то нерас- 
трескиваюпцйся мясистый плодъ въ 
виде ягоды. Кроме того, у этого се
мейства есть прицветники, которые 
иногда обращаются въ колючки. Виды 
Capparis все • кустарныя растения и 
имеютъ плоды въ роде ягодъ. Къ дру
гому же роду Cleome относятся тра
вянистыя растешя съ красивыми цве
тами, живущими въ тепломъ умерен- 
номъ поясе, и часто разводимыя въ 
нашихъ садахъ для украшешя; плоды 
у нихъ стручки, растрескивающееся 
двумя створками. Къ семейству ка-

перцовйхъ относятся травянистыя и
л'Г

кустарныя растешя; большинство ихъ
• Ч*

экзотичесгая и даже троцичесюя ра
стешя; только немнопе виды Живутъ

*

въ средней Европе и по
моря.

Табл. 118, фиг. 1 (Capparis spi- 
nosa)Xn:3. цветущая ветка ка- 
перцоваго к у ста —кустарникъ,рас
тушуй по скал:амъ и стенамъ, съ цеп- 
кими ветвями и загнутыми ТТТИТТЯ.ТУПТ 
при основанш черешковъ. листьевъ. 
Цветочныя почки его, собранный до 
цветения и высзтпенныя, составляютъ 
то,, что называютъ каперцами. Цветы 
бoльшie красивые, изъ завязи, нахо
дящейся на ножке, образуется ягода 
въ роде огурца; незрелая ягода, • сва
ренная въ уксусе,. употребляется въ

о

южной Европе, какъ . пикули.
4) (Fumariaceae)XYI. 1: дымян- 

ковыя. Хотя по виду эти растешя не
сходны съ крестоцветными, но цве
токъ ихъ устроепъ по тому же плану, 
съ тою только разницею, что онъ

иповидимому
и у маковыхъ, 

два опадающихъ чашелистика, боль
шею частью очень нежные и очень 
мелюе, и четыре сидячихъ лепестка,.

горизонтальнаго положешя 
, лепестки распадаются на верх

ней, нижшй и два боковыхь; боковые 
лепестки одинакового вида и вели- 
чины, сближены между собою, такъ 
что образуютъ полость, въ которой 
помещены тычинки и плодники; верх- 
шй вытянуть назадъ, въ полый пшо-

въ ложбинку безъ шпор-
•i ■, • ' .

ца (фиг. 2-я Ь)\ Тычинки, сросппяся 
въ два пучка, ш ъ  коихъ 
сеть по два пыльника.

кото
раго оканчивается 1115

II
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цемъ въ видф кружка. Плодъ то не-
* •

большой стручокъ со многими семе
нами, то односемянный орешекъ. Ды- 
мянковыя нежныя и большею частью 
голыя травянистыя растешя съ попе
ременными и обыкновенно тонко из
резанными листьями безъ прилистни
ковъ и съ верхушечными кистями 
цветовъ. Большинство ихъ обитаетъ 
въ умеренномъ поясе севернаго полу-

Фиг. 2-я (Corydalis cava), хох
латка полая; это красивое растете 
имеетъ полый клубень (Ь, е—умень
шен.) и. подобно всемъ видамъ этого 
рода многосемянные стручки (е—уве
личен.), часто массами растетъ на хо
рошей ночве' въ лиетвенныхъ лесахъ

*

и межъ кустовъ, цвететъ въ апреле, 
Къ семейству дымянковыхъ относятся

ф

—цвететъ

въ садахъ для украшешя
.  3 m aria icinalis). ды 

мянка аптечная (а-уменьшен.,Ь— 
въ естественную

*  Ф

однолетнее, цвететъ летомъ, часто по-
на пашняхъ, идетъ 

• плоды ея, какъ у
въ ле 

ви

ки
этого рода, 
—увеличен.).

ГЛ

ЛИЛ1И.

относятся три *  -

дяныхъ или

стоячихъ или

медленно текущихъ водь, съ дгоякаго 
рода листьями: подводные—нежные, на 
короткихъ череппсахъ, плаваюпце на 
г оде—кожистые, округленные, при оено- 
ванш двулопастные, на длинныхъ че- 
реппсахъ, съ отдельными цветами на 
длинной ножке, выходящей изъ корне
вища. У Nymphaea цветы плаваютъ на 
воде, а по отцветаши уходятъ въ воду, 
где созреваютъ плоды—губчато-мяси-

•  ^

напоминаюпця маковыя головки, толь
ко что оне не растрескиваются. У 
обоихъ родовъ щ/Ьтокъ часто состоитъ 
изъ множества лепестковъ, располо- 
женныхъ спирально и незаметно пе- 
реходящихъ (у Nymphaea) въ много- 
численныя и тоже спирально распо- 
ложенныя тычинки. Завязь, какъ и 
у мака, наверху увенчана сидячимъ 
лучистымъ рыльцемъ, погружена въ 
мясистое ложе (Nymphaea), или нахо
дится на немъ (Nuphar). Кроме того, 
Nymphaea имеетъ четыре зеленыхъ. 
травянистыхъ чашелистика и мно
жество лепестковъ, изъ которыхъ на
ружные длиннее чашечки; напротивъ,

представляетъ 5—6 чаше
листиковъ въ роде лепестковъ, боль
шею частью ярко желтыхъ и значи
тельно превышаю щихъ величиною 
пестки.'

Табл. 119. фиг. 1 tNymphea 
Кувшинка белая (а—цветокъ, b 
листъ, с—плодъ
пый) обыкновенное вОдяное растеше,

съ йоня до августа. Точно 
• также часто встречается Nuphar 
luteum, кувшинка желтая, у

А

цв^ты желтые, значительно меньше 
й выходятъ поверхъ воды. Кувшин
ковый устройствомъ завязи сходны 
еъ макомъ, мясистымъ лощемъ съ пе- 
ономъ
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положешемъ лепестковъ и тычинокъ 
съ лютиковыми и магжшевыми. Боль- 
шая часть ихъ видовъ, и притомъ са-

*

мыхъ красивыхъ, живетъ въ троои- 
ческихъ странахъ. Между ними самыя 
замечательный белый и сишй лотосъ. 
боготворимые древними египтянами 
(Nymphaea Lotus и Nymphaea coerulea) 
и живунце въ реке Ниле, и знаме
нитая викторхя (Victoria regia), жи
вущая въ эквaтopiaльныxъ р&кахъ 
Южной Америки. Известный лотосъ 
индусовъ (Nelumbium speeiosum) прй- 
надлежитъ совсбмъ къ другому се- 
мейству. Это красивое растете живетъ 
въ ГангЬ и другихъ рФкахъ Остъ- 
Индш и Зондскихъ острововъ; листья 
и цветы у него не плаваютъ, а при-

% •

подняты поверхъ воды и плодъ иного 
устройства, чЗзмъ у кувшинковыхъ.

СЕМИДЕСЯТЫМ ОТРЯДЪ.
* •

/  ‘ "

%

(Berberides). Барбарисовый.
%

Небольшой отрядъ, состояний только 
изъ одного семейства барбариеовыхъ; 
устройствомъ цветка и плода съ одной 
стороны онъ напоминаетъ дымянко- 
выя, съ другой лютиковыя (еще бо
лее аноцовыя), но составляетъ отдель
ную группу. . Цв-бты барбариеовыхъ 
отличаются тЬмъ что чашелистики, 
лепестки и тычинки стоять одни предъ 
другими и пыльники раскрываются 
клапаномъ (фиг. 2 d). Завязь одна, 
Постоянно верхняя; у рода барбарисъ 
(Berberis XI) изъ нея получается 
плодъ ягода, у другихъ же родовъ ко
робочка.' Къ барбарисовымъ относятся 
то кустарники, то травянистыя расте-

»

шя с ъ  пощюм'Ьнными цельными и л и

листьями;

ство ихъ обитаешь въ умеренномъ 
поясе сЬвернаго полушарья.

Фиг. 2 (Berberis vulgaris), обы
кновенный барбарисъ (а — ветка 
съ плодами, Ь—цветочная кисть въ 
естественную величину, с — 
сверху, d — тычинка увеличенная:)— 
кустарникъ, разводимый для украше- 
т я  повсюду въ садахъ. снабженъ про
стыми тр ехр аздЗзльными колючками; 
растетъ дико въ средней и южной 
Европе по известковымъ холмамъ, но- 
крытымъ кустами. Онъ цвететъ въ 
мае и поне, острокислыя ягоды его 
созреваютъ въ октябре и остаются 
всю зиму на оголенныхъ веткахъ; 
сварецныя въ сахаре доставляютъ от
личное варенье. Цветы барбариса отли
чаются раздражительностью нитей ты
чинокъ; стоишь только дотронуться 
до нихъ, онЬ тотчасъ же наклонятся 
къ завязи, причемъ раскроются пиль- 
ники.

ГУ Е

(Polycarpicae). Многоплодниковыя.
I ( .

Въ каждомъ цветке два или не
сколько верхнихъ плодника

, изъ которыхъ 
ствш получается столько же 
ныхъ плодовъ, редко сросшихся при 
основанш. Чашелистики и лепестки

, обыкновенно они вместе
съ нитями тычинокъ

• * -V ^

снизу плодника, ч^мъ этотъ отрядъ и 
отличается отъ розоцв&гныхъ, въ цвЬ- 
тахъ которыхъ тоже много таюдни- 
ковъ. Между относящимися сюда се
мействами самое большое, и самое важ
ное и ВЪ

ЛЮ ТИКО-

11*
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частью правильные, имеютъ то чере
дующееся другъ съ другомъ чашели
стики и лепестки, то только одну ча
шечку, окрашенную въ виде венчика; 
впрочемъ въ первомъ случае чашечка 
часто бываетъ больше венчика и окра
шена. За исключешемъ рода пеона,
чашелистики, лепестки и тычинки

.  /

прикреплены къ концу ложа . снизу 
множества раздбльныхъ плодниковъ; 
плоды то односемянные орешки, то 
мешечки со многими семенами, редко 
ягоды. •

Лютиковыя—а ихъ известно до 300 
видовъ—распространены въ болыпомъ 
количестве по всей земле и у насъ. 
Это травянистыя растешя съ попере
менными, большею частью простыми, 
цельными, часто дланевидно-раздель- 
ными листьями, которые по краямъ 
съ лопастями въ виде пера; прилист
никовъ не имеется. Мноия изъ нихъ 
ядовиты и только немнопя полезны.

Табл. 119, фиг. 3 (Clematis vi- 
talba ХП1, 3), ломоносъ, цбпкШ 
кустарникъ въ южной Европе, южной 
Гермаши и Австрш, но заборамъ, межъ 
кустовъ, съ непарно-перистыми ли
стьями, цвететъ позднимъ летомъ. 
Подобно всеиъ видамъ этого рода, въ

%

цветкахъ только чашелистики й имен-

W v Г* Т

но четыре оълыхъ; плоды—ошзшки съ 
перистымъ хвостикомъ 
столбика). Последшй признакъ свой- 
ствент, пострелу, относящемуся къ ро
да" (Anemone) ветреница ХШ , 1. Три

% '

вида, въ уменьшен- 
номъ виде, представлены на таблице.

Табл. 120, фиг. 1, а именно (Ane
mone pulsatilla) пострелъ обыкно-

'. 2 (Anemone nemo- 
rosa). ветреница лесная, фиг. 3
(Anemone hepatica), печеночница.

растенш, богатыя видами. Изъ кор-
V  '

невища выходятъ листья большею
•

частью на длинныхъ черешкахъ и про
стой стебель на верхушке съ однимъ 
или несколькими цветами. Снизу цве
товъ находятся въ виде кольца три 
сидячихъ или черешчатыхъ прицвет- 

• ника, более короткихъ и другой формы, 
чемъ корневые листья. Въ цветке 
тоже только одна венчиковидная пятн
или многолепестная чашечка и мно
жество плодниковъ, прикрепленныхъ 
къ выпуклому или цилиндрическому 
цветочному ложу (carpophorum, фиг. 
2—с).

Изъ плодниковъ образуются орешки 
съ перистымъ хвостикомъ или безъ 
онаго. Хвостикъ не что иное, какъ 
продолжете столбика, свойственъ толь
ко пострелу (Anemone Pulsatilla), куда 
относятся травянистыя, густоволоси- 
стыя растевпя, съ мелкораздельными • • •

листьями и стеблемъ. оканчивающимся 
всегда однимъ цветкомъ. Обыкновен-

• « 

ный пострелъ (A. pulsatilla), изобра- 
женный на фиг. 1, и пострелъ луго
вой (Anemone pratensis), отличающШея 
отъ перваго висячими колохшльчатыми 
цветами, имеютъ чашечку пурпурно- 
фюлетовую, цветутъ въ апреле, ядо
виты, но въ то же время и целебны.

преимущественно растетъ въ 
песчаныхъ лолсбинкахъ, въ сосновыхъ 
лесахъ, въ верещагахъ; второй любить 
солнечные и известковые холмы. У « • 
настоящихъ анемонъ орешки безъ 
хвостиковъ, листья большею частью 
дланевидно-раздельные съ пильчатыми 
или вырезными листочками; прицвет
ники удаленные отъ цветковъ. Самый 
обыкновенный видъ будетъ ветреница 
лесная (Anemone nemorosa)—повсюду 
на тенистыхъ лугахъ и въ лесахъ,

в ъ и гЫ %  имеетъ
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горизонтальное ■ корневище (фиг. 2 с— 
плодоввая головка). Анемонъ лютико- 
ви^ный (Anemone ranunculoides) отли
чается желтыми цветами, встречается 
не такъ часто и только въ листвен
ныхъ лесахъ и по плетнямъ, цвететъ 
въ то же самое время. Известная по
всюду и раньше ихъ цветущая печеноч- *
ница (Anemone hepatica) отличается 
отъ прочихъ анемонъ не только что 
своими небесно голубыми цветами, 
нередко красными И белыми, но и 
трехлопастными цельнокрайними ли
стьями; кром  ̂ того и темъ, что три 
неболыпихъ ц’бжьныхъ прицветника 
прикреплены тотчасъ же подъ цвет
комъ и какъ будто образуютъ чашечку 

Табл. 120, фиг. 4. (Thalictrum 
aquilegifolium ХЦ, 3), Василист- 
н и К ъ  голубковый (сильно умень
шенный, с — цветокъ съ чашелисти
ками при распусканш, d — вполне раз
витый цветокъ, съ котораго опали 
чашелистики, въ естественную вели
чину. е —орешекъ увеличенный). Это 
красивое растете съ ветвистымъ стеб
лемъ до I 1 /ч метра вышиною, растетъ •% • • 
въ тенистыхъ лиственныхъ лесахъ, 
по лугамъ, по берегамъ рекъ и ручьсвъ, 
цвететъ въ мае и itfxHe. Этотъ видъ 
отличается отъ прочихъ широкими 
лопастными листочками (какъ у всехъ 
видовъ листья съ утроенною перистою 
пластинкою), фюлетовыми нитями ты
чинокъ и висячими, почти грушевид
ными., трехгранными и крылатыми 
орешками. У . прочихъ же видовъ, жи- 
вущихъ по лугамъ,. холмамъ и ска- 
ламъ, напротивъ, листочки узеныае, 
тычинки беловатыя или желтыя и 
орешки прямостояч1е. не крылатые и
KopoTKie.

- ф *

Табл. 121, фиг. 1 (Adonis aesti
valis XIII, 3), адонисъ, горицветъ
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красный, красивое однолетнее ра
стете, встречающееся, какъ сорная 
трава въ хлебныхъ цосевахъ. цвететъ
въ шне и поле по скалистымъ из-

\

вестковымъ скаламъ. Реже его встре
чается адонисъ весеншй—Adonis’ ver- 
nalis—многолетнее растете съ боль
шими серожелтыми цветами, распус-

• кающимися въ апреле. Родъ Adonis 
имеетъ одну чашечку съ листочками 
более короткими, чемъ лепестки, мелко-

’ »

перисто-разрезные листья и особой 
формы .орешки съ клювиками' (Ь), 
собранные въ колосъ или головку. 
Родъ Ranunculus—лютикъ имеетъ тоже 
клювовидные орешки, собранные го
ловкою или короткою кистью, пять 
чашелистиковъ и лепестковъ. Лепестки 
при основаши съ медового ложбинкою, 
прикрытою чешуйкою, чего не заме
чается въ лепесткахъ рода Adonis.

Фиг. 2-я изображаешь (Ranunculus 
acris) лютикъ едкШ (ветка съ цве
тами И листъ въ натуральную Вели
чину; с —плодоносецъ и также, какъ у 
анемонъ, съ двумя орешками, увели
ченный). Это многолетнее растете съ 
ветвистымъ стеблемъ,.до одного метра 
вышиною, растетъ повсюду по лугамъ 
и дерновинамъ цвететъ съ мая до 
октября, содержитъ едшй жгучгй сокъ,

-  V .

почему вреденъ для рогатаго скота и 
вообще считается ядовитымъ. Но на-

А

стоящее ядовитое растение будетъ Ra
nunculus sceleratus, растущее въ ка- 
навахъ, болотахъ, лужахъ; стебель у 
него полый, лепестки мелгае, бледно- 
желтые. Хотя большинство лютико
сы хъ имеютъ желтые цветы, но есть 
и тате, у которыхъ они белые; та
ковы все водяные лютики, образующее
отдельную группу; у нихъ! подводные

\  • .

листья мелко раздельные, а плавающее 
дланевидные. Красивый садовый лю-



166 ЛЮТИКОВЫЙ. RAtfUNCtfLACEAE.

тикъ Ranunculus asiaticus, родомъ изъ 
западной Азш и северной Африки, 
отличается махровыми цветами все- 
возможныхъ колеровъ.

Прочш лютиковыя, изображенный 
на табл. 121, отличаются т'Ьмъ что 
вместо орешковъ ИМЕЮ ТЪ МНОГРС'Ьг 

мянпые мышечки.
Фиг. 3 (Гaltha palustris ХГО, 3). 

куросл ’Ьпъ болотный, обыкновенное 
растете на болотныхъ лугахъ. по бе
регамъ р'Ькъ. прудовъ и ручьевъ; цве
тешь съ апреля до поня. Онъ отли
чается блестящими зелеными листьями 
и ярко золотистожелтыми цветами, 
состоящими только изъ однихъ чаше
листиковъ. Изъ каждаго цветка обра
зуется 5 — 10 мешечковъ, впоследствш 
расширяющихся въ виде звезды. Зе
леный цветочныя почки этого расте
нья употребляются какъ каперцы.

Табл. 123, фиг. 1, Trollius euro- 
paeus). ж елтодветъ, многолетнее 
растете, по сырымъ леснымъ лугамъ 
цвететъ. съ мая до шля; цветы почти 
шаровидные, состоять изъ множества 
желтыхъ, пеплотно сомкнутыхъ чаше- 
листиковъ. прикрыв,ающихъ более мел- 
K ie  линейпые лепестки, сросшиеся при 
основан1и трубкою. Стебель его въ V2 
метра, мешечки многочисленные, со
браны головкою.

Фиг. 2 (Paeonia officinalis XIII, 2) 
пеонъ (уменьшенное изображеше). Ди
кое растеше съ простыми цветами 
служить родоначал ьникомъ садовыхъ

4ВЬ

пеоновъ съ махровыми цветами, часто 
еъ к улакъ величиною. Кроме старой 
садовой формы пеона, которая родомъ 
изъ юго-восточной Европы и средней 
Азш и местами дико встречается въ Ба
варски хъ и АветрШекихъ Альпахъ, въ 
садахъ возделывается много пеоновъ съ 
махровыми цветами,составляюнщхъ то

особый видъ, то помесь. Самый краси-
ч

вый изъ такихъ п'юновъ Paeonia той-
0

tan—пеонъ древовидный; все же npo4ie 
виды травянистыя растешя съ клубне
видными корневищами и дланевидны- 
ми или перисто-раздельными листьями. 
Цветы у пеоновъ всегда стоять отдель
но. имеютъ пять зеленыхъ чашелисти- 

/• * 
ковъ. которые срослись съ множест
вомъ тычинокъ; плодниковъ 2 —5 съ 
гребневиднымъ краснымъ рыльцемъ 
(2 Ь), прикреплены къ плоскому или 
даже выпуклому ложу, а потому не 
отпадаютъ. Этимъ пеоны отличаются 
отъ всехъ прочихъ лютиковыхъ и 
приближаются къ кувшинковымъ. Л е
шечки у нихъ съ толстыми стенками, 
голые или мохнатые, заключаюсь це
лый рядъ болыпихъ блестящихъ се-, 
мянъ черныхъ или красныхъ, какъ ко
раль; клубневидныя корневища пеона 
прежде.употреблялись Нротиьъ подагры. 

Фиг. 3 (Helleborus niger), чеме-
Р j  •

рица черная (а — листъ'и цветокъ, 
b — корневище) часто встречается въ 
лесахъ на известковыхъ Альпахъ. 
Цветы болыше белые или снаружи 
красноватые, распускаются ранней 
весной, иногда даже зимою, почему 
называется снежною или рождествен
скою розою. Стебель развивается 
раньше листьевъ, съ однимъ цветкомъ 
и двумя чешуйчатыми листьями. Такъ 
какъ последше живутъ несколько летъ, 
то во время цветешя 'на растенш на
ходятся кроме того еще и светлозеле- 
пые листья. Корневище содержишь 
едшй ядовитый сокъ и составляетъ 
важное целебное средство, въ особен
ности у чемерицы зеленой Helleborus 
viridis. Последнее растеше родомъ изъ 
западной Европы и южной Германш, 
цветешь въ марте и апреле. Подобно

*

прочимъ видамъ, оно вечно зеленое и
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имеетъ стебель, усаженный листьями 
и нисколькими цветами. У всехъ че- 

. мерицъ раздельные корневые листья.
*

большая пятилистная украшенная ча
шечка. множество мелкихъ трубчатыхъ 
зеленыхъ лепестковъ, 3 — 5 цлодни- 
ковъ висячихъ при основанш и боль- 
mie кожистые многосЬмяннЫе мы
шечки. Въ средней и южной Германш 
часто встречается чемерица вонючая 
Helleborus foetidus.

Табл. 123, фиг. 1- (Nigella arven
sis ХТТТ, 2), дикая чернушка (а — 
часть стебля съ двумя цветками, Ъ — 
плодъ въ естественную величину). Это 
однолетнее растете растетъ сорной 
травою въ посЬвахъ на известковой 
почве, также и дико, цвететъ позднею 
осенью, встречается реже другого вида

■ Nigella damascena, который родомъ съ 
востока и южной Европы и часто раз
водится въ садахъ (вследств1е нежнаго 
мелкораздельнаго цветочнаго покрова 
ему даютъ особое назваше «девица въ 
зелени»). Третй видъ настоящая чер
нушка Nigella sativa отличается пря
мыми семенами, часто разводится,какъ 
лекарственное растете. Все виды этого 
рода, подобно предыдущему, имеютъ 
окрашенную пятилистную чашечку, 
множество короткихъ темноокрашен- 
ныхъ лепестковъ въ виде двугубыхъ

*

трубочекъ и пять плодншсовъ, которые 
срослись, все равно, какъ и образую- 

. пцеся изъ нихъ -мешечки. Стебель
♦

усаженъ удвоенно перисто-раздельны
ми листьями съ узкими лопастями.

V ,

Фиг. 2 (Aquilegia vulgaris ХШ, 2). 
голубки, водосборъ (въ естествен
ную величину)—многолетнее растете, 
цвететъ въ iione и поле, встречается 
почти во всей средней и южной Европе 
въ разреженных! лиственныхъ лесахъ, 
особенно на известковой почве; ветре*

0

чается въ одичаломъ состоянш, часто 
разводится въ садахъ для украШетя. 
Цветы. обыкновенно махровые, сите, 
фюлетовые, красные или белые, пра
вильные, повислые' и своеобразной 
формы съ пятью плоскими окрашен
ными чашелистиками и столькими же 
прямостоячими лепестками, которые: 
на конце вытянуты въ загнутый ншо- 
рецъ. У прочихъ видовъ тодосбора 
чашелистики и лепестки окрашены 
различно, такъ, напр., у разводимой бъ  
садахъ Aquilegia amocus, родомъ изъ 
Сибири, цветы крупные красивые, ча
шечка синяя, венчикъ белаго цвета. 
Водосборъ прежде считался целебнымъ 
растешемъ.

Фиг. 3 (Actaea spicata ХШ, 1 \  
вороцецъ (а—стебель съ листо>мъ и 
цветочной кистью. Ь—кисть изъ пло- 
довъ въ естественную величину). Это 
многолетнее растете растетъ по те
нистымъ горнымъ лесамъ, цвететъ въ 
мае; стебель его больше V2 метра, 
корневые листья два или три раза 
трехраздельные; единственно изъ всехъ 
европейскихъ лютитсовыхъ, имеетъ 
плодъ ягоду, черную, блестящую и 
ядовитую въ зреломъ состоянш.

Табл. 124 фиг. 1 (Delphinium соп- 
solida). кавалерская шпора ХШ. 2) 
(а—кисть съ цветами, Ь—съ плодами), 
однолетнее растете, часто попадается 
въ носевахъ, какъ сорная трава; раз
водится въ садахъ ради различно окра- 
шенныхъ махровыхъ, цветовъ. ' 
рода, богатые видами и формами, бу- 
дутъ (Delphinium): кавалерская шпора 
и аконитъ или прикрыть (Aconitum 
ХШ, 2). Это единственныя лютико- 
выя съ* неправильными" цветами; ча
шечка у нихъ пестроокрашенпая, 
5-тилистная, венчикъ изъ меньшаго 
числа лепестковъ такого же цвета и

J
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заключенъ внутри чашечки, почему 
снаружи не виденъ.

У Delphinium верхшй чащелистикъ 
удлиненъ въ шпорецъ, внутри кото
раго заключены два свободныхъ, р’Ьже 
сросшихся, шпорцевидныхъ лепестка 
(у Delphinium consolicla); друпе же два 
лепестка поменьше и безъ шпорцевъ на
ходятся по обеимъ -сторонамъ тычи
нокъ. Полевая кавалерская шпора 
(Delphinium сон soli da' и садовая (Del
phinium ajacis) съ простыми или ма
хровыми цветами всевозможной окра
ски имеютъ толвко по одному плод
нику; у прочихъ же видовъ, къ кото- 
рымъ относятся красивые многолет
ники, ростомъ часто съ человека, на
противъ 3 — 5 плодниковъ.

Фиг. 2 (Aconitum lycoctonum) 
желтый • аконитъ (а — цветочная 
кисть, Ь—тычинки, плодники, лепе
стки, . с — плодникъ въ пр о до льномъ 
разрезе, d—три мешечка, е—(йзмя. въ 
естественную величину).

Фиг. 3 (AconituiH napellus); си- 
шй пригсрытъ (а—верхушка стебля 
съ цветами, b -  цветокъ въ естествен
ную величину, с—части корневища 
уменьш.), лекарственное растеше, • ра- 
сТетъ по ручьямъ и на горахъ почти во 
всей Европе, разводится въ садахъ. — . 
Къ аконйтамъ относятся красивые 
многолетники съ клубневиднымъ кор
невищемъ, дланевидно - раздельными 
лиетьями и цветами въ верхущечныхъ

MAGNOLIA*'ЕЛЕ.

простыхъ кистяхъ или метелКахъ; вен
чикъ изъ двухъ лепестковъ въ роде 
капуцина (Ь—увеличенный) заключен- 
наго внутри верхняго полаго чашели
стика. У синяго аконита эти лепестки 
въ виде шапочки, весь же цветокъ 
въ виде шлема, а у желтаго въ роде 
чепчика. Оба вида цветутъ позднею-

■ осенью и отличаются разнообраз1емъ 
формъ листьевъ и цветовъ; подобно 
всеиъ аконйтамъ, это ядовитыя ра
стешя.

Ближе всего къ лютикбвымъ отно
сятся Магнол1евыя растешя. Къ этому 
семейству относятся экзотическая -де- 
реввя и . между нрочимъ магшшя 
(Magnolia) и тюльпанное дерево (Lirio- 
dendron tulipifera ХШ , 2). У маг- 
нолш продолговатые цЬльнокрайте 
листья, болыше 4-хъ-листные цветы 
въ роде кувшинокъ и плодники, срос- 
пнеся въ шишку; плоды семянки; 
когда они треснуть, то изъ нихъ выве
шивается семя на нити. Чаще всего 
въ средней Европе разводится, белая 
японская магнол!я (Magnolia julan). 
Самая же красивая Magnolia gran- 
difloru; • растетъ она на воздухе- толвко 
въ южпой Европе, ' хотя родомъ съ 
теплыхъ странъ Северной Америки, 
представляетъ, вечно зеленое растеше 
съ очень крупными белыми цветами. 
У тюльпаннаго дерева (Liriodendron 
tulipifera) трехлопастные,, листья и зе
леноватожелтые цветы въ роде лший.



'1. Mucor Mucedo. 
Обыкновенная пл'Ьсень.

d
2, Обравоваше споръ 

у шгёсени:

4  Phytoptbora infestans 
Картофельный грибокъ.

5. Ustilago Carbo.
Головля, 

(Антоновъ огонь).

3. Saprolegnia ferax. 
Сапролетя.

6. Tilletia Caries. 
Головля (ракъ).

7* Puccinja graminis 
Хлебная ржавчина

8. Clavaria Botritis. 
Козедохъ.



2 .

I. Agaricus eampester. 
Шамоиньонъ долевой.

\  Agaricus phalloide 
Ш т и о ч Е ж & ъ .

s*
3. Agaricus muscarius, 

Мухоморъ.



7.
%

Cladonia coccifara 
• Кладое1я.

1. Pe r tu. sari a communis. 
Бородавочникъ, корковый

лишай. 4. Parmelia parietina 
Стънвида желтая.

3. Opegrapha scripta 
Письменный лишай.

5. Baeomjces roseus 
Розовый лишай7 Cladonia rangiferina. 

Олешй мбхъ. 9. Usnea barbata 
Боюодатеикъ.

Cetraria islandica 
1сландсЕш мохъ,

2. Leoanora tartarea 
Лакмусовый лишай.



10. Gelidium сотеш л 
Хрящевая водоросль.

12. Delessertia sangumea 
Багряная водоросль.

э, bpirogyra, 
quinina. 

Спирогира.

Conferva Linum 
Нитчаткр..

1. Protococcus viridis 
Первоиузырникъ,

2. Navicula viridis. 
Зелены! кораблакъ

11. Plocamium purpnreum 
Пурпуровый поростъ.

3. Diatoma floccralosam 
колосковая водоросль.

4. Frustalia. 
Штучковая р.одоросль

9. Batrachospermum moni
liforme.

Лягушечникъ.
8. Sargassum natans. 

Пузырчатая водоросль
7. Fucns vesiculosns* 

Пузырчатый цоростт!



9.

4. Riceia ciliata 
Ричшя.

5. Aneura pinguid 
Юнгермае1я.

2. Marchantia polymorp ha 3. Anthoceros laevis.
Маршаещл. Роювиеъ гладБ1й.



3. Andreaea alpina 
Алыпйскй ыохъ.

cuspid atum 
мохъ.

6. Eipnum rutabulum 
Ветвистый мохъ,

Madotheca piatyphylla. 
Юагермашя плоско 

диетная.

4> Poly trichum commune. 
КуЕуишшъ леиъ.

7. Equisetum hiemale^
Х рощъ иол провальный5. Mnium stellare 

Звездчатый мохъ



11



12.

2 Adiantnm CapiTius 
Veneris. 

Венеринъ воюеъ.

1. Pteris aquilina. 
ОрляЕъ.

*



1 5 ,

Taxus baccate 
Тиссъ.

*2. Jnniperus communis 
Мозкжевельникъ.

В. Cupressus sempervirens, 
Кноарисъ.



16.

3, Pinus sylvestris. 
Сосна.

foies pectinate. 
Пихта,

Larix eoropaea
Д^ствеитща.



Lemna minor 
Ряска.

2. Potamogeton jiatans 
Рдестъ плавучШ.

4. Galla palustris- 
Ьлокрыльникъ болот 
, v яыа.

д. Arum maculatum- 
Ароваикъ иятивстый



Accrue Calamus. 
Лиръ водяной.



19 .



1. Mauritia vinifera. 
Мауриндя.

2, Calamus Rotang. 
Ротангъ.



21



22.

3. Melica nutans. 
Перлсвшшь.



3. Arrhenatherum avena-
сепш-

Франдузешй райграсъ.
1, Cynosurus cristatus, 

" Гребенннкъ,



2 4

2, Sessleria eoeralea 
СивШ гребеннажъ. 6. Or у га sativa.

исъ.

5. Phleum pratense. 
Тимофеева трава.



2 5

2. Andropogon Ischaemnm 
Бородатый злакъ.

1 .Phragmites communis. 
Обыкновенный трост- 

никъ.

4 Saccharum officinarum 
Сахарный тростникъ

3. Zea Mais. 
Маисъ, кукуруза.



26.

2. Carex arenaria* 
Осока песчаная.

1. Carex acuta. 
Осока острая.

3. Eriophonm latifolium 
_  Пушица.



2 7 .

2. Scirpus lacustris 
Камышъ озерный.

3. Cyperus esculentus. 
Ситовникъ съедобный 4, Alisma Plantago 

Водяной шильникъ
1. Rhynchospora alha 

Очеретникъ б'Ьлый.



2- StratioteB aioides.



2 9 .



*



2. Orchis latifolia. 
Кукуизкиды слезки

6, Platanthera bifolia.
3. Orchis Morio. Любка яли ночная фтлка 

Ятрышнику об*аяновея-4- Orchis usmlata. 
Ятрышиякъ нроэщем

ный.

31,



3 2 .

Cephalanthera rubra/ 
Дремликъ красный.

2. Oplirys Arachnites. 
Д в у я и стн и к ъ  паукообрая

вый.

L Ophryfc My odes, 
Двуяистшшъ комаровид

хши.
Ĉ rpripediara Calceolus 
Венернпъ башмакъ.

■



3 3 .

2. Шз Pseudacorns 
Водяной яасатикъ.

3. Gladiolus communis. 
Шпажникъ,



3. Amaryllis iormosissima 
Красивый амариллнсъ.1. Narcissus Pseudonar

cissus.
Желтый варциссъ.

2. Narcissus poetici 
БЬлый нари.иссъ.

4. Juncus conglomeratus 
Ситпикъ клубкообразный

5. Luzula campestris 
Залчхй хл1юъ.



3 5 .



д. Scilla bifoiia. 
Сцилда двухдистная.

2. jSagea pratensis. 
Птндемлечникъ полевой.

ramosum.



3 7 .



3 8

2. Salix viminalis 
Ива дозннеъ.

саргеа

4. Alnus glutinosa. 
Черная ольха.



3 9

1. Betula alba 
Bepeea,

2. Corylus Avellana 
Орйшникъ.

Carpiims Betulus 
Грабъ.



4 0 .

У/

Juglans regia 
рецк!й орйхъ.

iea vesca. 
настоящщ

¥ щ т  sllvatica,
ВуЕЪ.

uercus pedunculata



4 1

3. Ficus Carica. 
Смоковница.

2. Morns alb.a. 
Б$лая шелковица.

1. Piper nigrum. 
Перецъ черный.



4 2 .

1. Artocarpus incisa. 
Хлебное дерево.

2. Uimus glabra. 
Вязъ гладкШ.



4 3 .

1. IJrtica urens. 
Крапява жгу чал

2. Urtica dioica. 
Кралнва большая

f

I

I

:



4 4 .

1Й!!ИН{

2 Humnlns I  
ХмЗзль



45

4

Henri cns 
Марь.

3. Spinacia oleracea 
Ш пинать.

1. Cannabis sativa 
Конопля.



4 6 .

2. Saisola rosacea 
Солянка розовая.

1. Salicornia herbacea 
Солянка травянистая*4. Rheum palmatum 

Ревень настоящей.

3. Amaranthus caudatus 
Амарантъ.



4 7 .

В. Daphne Mezereum 
Волчье лыко.

2. Polygonum Fagopyrum
Гречиха.

1. Rum ex Acetosa 
Щавель.»



4 8 .



4 9

2. Aristolochia Clematitis 
,1̂ ..,- Кирказонъ.

» r

A sa n im

1. Yiscum album. 
Омела бйдая.



5 0

% s m
1* Nepenthes destillatoria 

Неяеатъ.
*



5 1 .

v
-

; 
Hi



52 .

> v v *

Cichorima Intvbus 
Ци корш.

Tragopogon orientalis 
Козлобород в нкъ.



5 3

2. Aster Amelias 
Астра дикая*-*'

4c Anthemis nobilis 
Ромашка римская

Sonehus oier&ceus 
Осотъ.Tussilago Farfara 

Мать-мачиха.



5 4

I. Achillea Millefolium. 
Тысячелистник*.

3. Gnaphalium
Кошачья лапа, .

4. Artemisia Absinthium.
Полынь.

2. Leontopodium alpimm.,
ЭдельвеЁсъ. .

5. Arnica montana. 
Баранья трава



5 5 .

Lappa major 
Ревейяадъ.

Cardnus cnspus 
Чертополохъ.

Onopordon Acantbium
Татаршшъ аолючШ-2. Serratula tinctona 

Серпуха.



5 6 .

1. Centaurea Cyanus. 
Василекъ.

3. Echinops sphaeroce- 
pnaius.

Ежа ооыкновенвая.

2- Carthamus tinctorius. 
Сафлоръ.

4. Dipsaens sylvestris. 
Ворсяака дикая.



5 7 .

^Valerianella olitoria 
^Bajepiana ножевой 
^ салатъ.

2. Valeriana officinalis 
Валериана полевал.

1. Scabiosa arvensis 
Скабюза полевая.



5. Ooffea arabica 
Кофейное дерево.

3. Rubia tinctorum 
Марена.

1. (xalium vernam. 
ПодмарейНЕкъ желтый 2. Asperula odorata

Душица,

5 8 .



Yaccinmra Myrtillus
Ч е р н  lis a . 4

4. Adoxa Mosehatelliim 
Мускусная трава.

3. Sambncus nigra 
Бузина верная,

Lon гг era Caprifoimm 
фифоль, козья ЖЦ.̂ С 

яость. с ribarnnm Opulus 
йшша дикая,

5 9 .



во.

4- Andromeda polifolm. 
Андромеда, боаотникъ



6 1 .

SoEIiododendron hirsutum. 
Алыпйская роза.

L Calluna vulgaris* 4 Monet гора Hypopitys.
Верескъ. Fpasaaa i 1

я

J



3. Lavandula vera 
Лаван да.

Verbena offl 
Вербена.



Salvia officmalis- 
Ш&лфей.

officinalis-£. Hyssopus
Иссохгь



64 ,

4. Teucrium Maram 
Ддаяунъ кот&чш.

m im r ? 3 Teucrmm- Cham aeo^l
Плакуигэ обьшаовевньШ



f>5.

6. Betomca officinalis. 
Букв! да.

В. Marrubium valgare-
ЛПандра бЗглая*

4  Stachys silvatica. 
Колосника лесная.

4



66 .

L ..Leonoras Cardkca
Львннохвостъ.

Волчаека



67.

3. Symphytum officinale. 
Окопникъ.

2. Anchusa officinalis. 
Волов »къ.

1. Myosotis palustris. 
. Незабудка-

4. Borago officinalis. 
От*уречаая трава.



08.

2> Lvcopsis arvensi .̂ 
ЁршвошейЕа.

3. Fulmoiiaria officinalis. 
Легочвяда. -

1. Cynoglossum officinale. 
С о б а ч Ш  а у б т * . _______________



69

2, Asperugo procimbens
Острица.

1, Lithospermum 
arvense. 

Воробейникъ.
S. Yerbascum thapsiforme 

Царе Kill скинетръ.



7 0 .



71 .

1. Rhinanthiis major 
П4туний гребень.

Antirrhinum majms 
Львеноустнвкъ.

Scrophnlaria nodosa. 
Зо.вотутни:ЕЪ.

2.

3 Linaria vulgaris 
Леннвкъ.



3. Veronica officinal! 
Вероника аптечная

4. Veronica tripiiylios. 
Вероника трехшстная

2. Gratiola officinalis 
Aspавъ аптечный.

1. Digitalis purpurea 
Наперстянка.



7 3

*  *  i

2. Orobanche caryophyl
lacea.

Заразиха.

1 Lathraea sqnamaria 
Петровъ крестъ.

3. Plantago media. 
Подорожнвкъ средв1й.



7 4 .

4. Polemonram coeruleiim 
Брань-трава.

2. Cuscuta europaea 
Повилика.

1. Plantago lanceolata. 
Подорожникъ лаицето 
____„ видный.

Convolvulus
В ьгоноеъ

sepmm

#



^ 7/О.

2. Solanum Dulcamara. 
Пасленъ сладкогорькш,

л

4  Physatts 
Alkekengi. 
Жидовская 

вишня.



7 (э.

Nicotiana Tabacum 
Табакъ.

1- Datura Stramonium 
Дурманъ.

Hyoscyamus niger 
Белена.

r



Erythr&ea Centaurium 
Зо л ототыся ч ни къ.

3. Gentiana Pnetuno- 
nanthe. 

Горечавка стародубка
2. Gentiana verna. 

Горечавка весенняя
4. Gentiana lutea. 

Горечавка желтая

«



7 8 .

№:Ш:\

Л»И>
V 4 S

2. Vinca minor 
Варвинокъ.

trifoliata.

S. Vincetoxicum officinale 
Листовпикъ.



\ 79 .

Ligusirum vn 
Бирючина

Olea europaea 
Маслина.

4. Utrieularia vulgaris 
ПузырчатннЕЪ,

Fraxinus excelsior 
Лсень.



4. Cyclamen europaeum.
Дрдква.

3. Primula Auricula. 
Аурикула.

2. Armeria vulgaris. 
Травяная гвоздика.

1. Pinguicula vulgaris. 
Жирянка.



81.

3- Hottonia palustris. 
Водяной тыс л чел ист о н е ъ1. Anagallis arvensis

К у р О С Л ’& П Н й К Ъ .  г

4» Trientalis europaea 
Троидыва трава.

5. Centuneulus minimus 
Б измен ка*



3. Daucus C&rota* 
Морковь.

Cornus mas 
Кизиль.

Hedera Helix 
Плющъ.

4. Caucalis daucoides 
Нетруишикъ.



83 .

4. Pimpinella Saxifraga. 
удревецъ.

2. Laserpitiom latifolium 
Гладыш ъ.

1. Torilis Anthriscus. 
Щетин оцв'Ьтъ.

3. Aethusa Cynapium. 
Собачья петрушка.



3.Bupieurum rotundi- 
folium. 

Володушка.
4. Archangelica officinalis.

Дягиль.
-5Г—О 5. Pastinaca sativa. 

Пастернакт».



ш

к у \ /(
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« ч * - .

1. Heracleum Sphondy-
Ишп.

Борщевикъ.

\

tii

/ у

га

\
a  /A

P & W

3. Conium maculatum 
Болиголовъ.

/ й

з a

X
I

I

.'«.v

2. Peueedanum officinale. 
Горечнпкъ.



8 6

2. Astrantia major 
ЦарсвШ корень.

1. Cicuta virosa 
Б^шеаида.



87 .

3. Drosera rotnndifolia. 
Росянка,

1. Saxifraga umbrosa 
Камнеломка.



Philadelphia coronarius 
ДикШ жасминъ»

3. Sedum acre. 
Очитоеъ.

4. Sempervivnm tectorum. 
Живучка.

2. Ribes Grossularia.
Крыжовнивъ.



89.

2. Epilobium angusti 
folium. 

Еилрей.

Hippuris vulgaris 
КояехвостнпЕъ.

1. Oenothera biennis 
Ослинакъ.4. Lithrum Salicaria, 

Дербенинкъ оалуиъ



8 9



90 .

2. Prmica Granatuffi 
Гранатовое дерево.

1. Myrtus communis. 
Миртъ.

3. Amyodalus communis. 
Миндаль.



9 1 .

3. Crataegus Oxyacantha 
Бо.ярышпикъ.Spiraea Ulmaria 

Таволга.

Mespilus germancs 
Мипшула.

4.Sorbus Aucuparia 
Рябина.



9 2 .

2. Rubus fruticosus. 
Ежевика.

1. Rosa eanina, 
Ш е п о в н и н ъ .

3. Fragaria vesca. 
Земляника.



9 3 .

А lchemilla vulgaris 
Манжетка. ,Potentilla TormenfciIla 

Вавлзншсъ.

4. Agrimonia Eapatoriun 
Репейтшаъ.

6. Poterium Sanguis 
Ч ерно гол о» s и къ officinalis

6рл,агбокъ

з



9 4 .

' .• • it

1. Coronilla varia 
Вязель.

сотоза 3. Onobrychis sativa 
Эспарсетъ.



95 .

2. Vicia Faba 
KoHcsie бобы

Orobus vermis
СочевниЕЪ.

Ervum Lens 
Чечевица.

о



1. botus сшиевШтш 
Лядвснедъ.

3.Trifoliym procumbens 
Клеверъ нолевойГ



9 7 .

1. Ononis spin 
Стальев къ4. Sarothanmus 

scoparms.
Дереза желФаеякъ

2, Lupinus M ens 
Люииаъ желтый,3. Ulex eoropaeus 

Еолюч1й дронъ.





4. Anacardium occidental© 
Птидесердъ.

3, Pistaois 
Фисташковое

vera.
дерево2» Tamarindus Indica. 

Тамар и вдовое дерево



100 .

Staphyiaea pinna t& 
Клопепъ.

vonymus europaea 
Бересклетъ.

2. Rhamnus Frangula. 
Крушина обыкаовеноал

>



101



1 0 2 .

L Acer plafcanoides 
Елеиъ.

tanum
каштанъ



1 0 8 .

2. Polygala amara 
Истодъ горькш.

3. Kut-a graveolens 
Рута еадоная.

>



1 0 4



1 0 5



1 0 6 .

mpatiens noil me tan 
gere.

Недотрога желтал.

2. Callitriche verxm 
Красовласка.Empetrum nigrum 

Водяница.



1 0 7

% Malva vulgaris

3. Malva Alcea* 
Рожа, просвирка

Geranium pratense 
Гераней луговой.

4. Gossypiam iierbaceum 
ХлоачатниЕъ.



Hypericum perforatum
Зверобой.

1. Citrus Limonum 
Лимонное дерево.



109.

Thea chinensis 
iaiieroe дерево.

L Linum 2. Tamarix
Гребенщикъ

asitatissirnum
1еоъ.

germanica. 
талари скь



1 1 0 .

3. Lychnis Flos cuculi 
Кукушникъ.



111.

3. Sagina procumbens. 
Мша а ка ползучая.

1. Cerastium arvense. 
Лсколка.

2. Moelirifegia muscosa. 
Мерцнпя.



V 2 .

'Т Л У 'Л

Bixa oreilana 
Солянка.

irleli&ntliemssro vul gar
Ooiiraenirfrrx.3. Viola tricolor. 

m  Иванъ да Марья



115 .

2. Alliaria oficinalis 
ЧесночнпЕЪ,

4. Turrit is glabra 
Башеяннда.



116 .



I 1 7



я шпана о т
Дыяден&а

is cavaа г is spm'osa.
/т»

0.0 Ш Й  КУСТ?
л оз лат ка





Aconitum Lycoctonum 
А коейтъ желтый.

Delphinium Consolida 
Кавалерская шоора.

Aconitam Napellus 
Прикрыть сипШ.



О Г Л А В Л Е Н И Е  Р У С С К И Х Ъ  Н А З В А Н 1 Й  Р А С Т Е Н 1 Й .

А

Авраыъ аптечный . . . 
Адонисъ. . . . . . . .
Аиръ водяной . . . . . 
Аконить желтый . . . 
Альшйская роза. . . . 
АльпШскш мохъ. . . . 
А марантъ . . . . . . .
Аидромеда, болотнпкъ . 
Ароанпкъ пятнистый. . 
АсиленШ стоножникъ . 
Астра дикая.
Аурикула............. ♦  •

•  •

•  •

•  *  »

•  ♦  «

•  «

•  •  •

•  «

Багряная водоросль 
Багульникъ . .
Бананъ . . . .
Баранья трава . 

ДАрбарисъ. . . 
Барвинокъ. . . 
Б!здрепецъ. . . 
Багаеннида . .. 
Безвременникъ ocermiit 
Bepesa. .
Бересклетт 
Бирючина 
Б,огородская трава 
Бокальчикъ лиственнич*

'  п ы й .......................................................................................................................

Бовальчикъ оранжевый. 
Бол тголовъ 
Большой
Б^овикъ сатана 
Б^одавочнщсъ, корко- 

ватый лпшги .

•  •  ♦

•  •  •

»  •  ♦  \ •  •  •  *

•  •

#  • «  •  •  *

I  »

Таблицы. Стран.
текста.

72 108
121 165
18 42

124 168
61 94
10 32
46 76
00 . 94
17 42
11 36
53 85
80 118

VIII 28•

61 94
30 56
54 • 86

119 163
78 ,114
83 122
86 159
35 62-
39 67 .

100 142
79 116
63 97

YI 21
У 21
85 124
У 20

• *

IV 18

VII 24

, Таблицы.
Бородатникъ. . . . . . YII
Бородатый злакъ . . . 25
Борщ евикъ................... 85.
Боярышникъ. . . . . . . 91
Брань трава................... 74
Брусника . . . . . .  . 60

64
Бузина черная................ 59
Буквица........................... 65

40
Бурачокъ . . . . 114
Бухараикъ. . . . . 20
■Быльнпкъ Becennin. . .

* ч ’  '  Г*
114

Б*Блая шелковица . . . 41
\

Белена . . . . . . . 76
Б^локрыльи!^ болот- . .

НЬЩ-* , . .
* % ■ < . ■ ■

* 17
Б'Ьлозоръ ............... 87
БЬлый гриб*,. . . . . . IV
БЬарй нарцЙЬъ. . . . 34
Вйшепнпца . . . .  . . 'Ж 86

Вайда красильная . 
Валертана нолевая. 
Балер1ана, полевой

ЛЯТЪ •  « .  •  •  *  t

Баииль . . .  . . .
Васнлекъ ................
Василистннкъ . . . 
Венеринъ бапшакъ. 
Венеринъ волосъ. .

са

•  • А

•  »  •  ■ •  *  »

•ч*

57

12

Стран
текста

25
50

123
180
1 1 1
93
98
92

.100
68

157
47

157
70

113

126
18
61

124

157
90

90
57
О

165
С*

II ЫН . • •  «  ♦  « 81
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Таблицы. Стран.
текста.

N
» Таблицы. Стро;

тексЧ
61- 94 ' Дебрянка . . . . . . 12 37'

Вероника аптечная иди Дербсниикъ нлакунъ . 89 12v
, обыкновенная . . .е 72,

00оГ-( Деревенская горчица. 113 157
Вероника трехдистная . 72 108 Дереза жел'Ьзнякъ . . 97 1зе
Виноградъ обыкновен-/ Дик!и виноградъ. . . 101 и ь*

11ЫЙ . . . . . 101 142 Д и Kill жасминъ . . . 88 ' 127
Виноградный грнбокъ . V 20 Доловой грнб'ь. . . . III 18
Водяпая зараза . . 29 54 Драконовая налына. . 20 - 45
Водяной касатикъ , 33 60 Дремликъ красный. . 62 58
Водяной тысячелнстпнкъ 81 ч 119 Дряква ....................... 80 118
Водяной шнльиикъ. . . 27 53 Дурмапъ........................ 76 113
Водяница............... . . 106 147 Душистый колосокъ . 24 49
Водосборъ. . . . . . . 123 167 Душица........................ 58 91\

Володушка. .................... 84 122 Дымянка .................... 118 ш ,
Волчье лыко................ ... 47 78 Дягиль. . .................... 84 124:
Воловикъ...................  . 67 102 т -
Вощанка. . . . . . . . 66 .102 Европейская лгшя . . • 37 ■ 64
Воробейникъ.................... 69 104 *

•
22 47

Воронецъ . . ...............
4

123 167 Ежа обыкновенная. . • 56 43 и
Ворсянка дикая . . . . 56 89 - Ежа простая . . . . 18 43
Выонокъ . . . . . . . 74 . 111 Ежевика . . . . . . 92 131
Вшнвица болотная . * . 70 106 ' • *16- 41
Ветвистый мохъ. . . : 10 ■32. ■V •

Ветреница‘лесная . . 130 ' 164 Желтоцв1>тъ................ * 122 167
Вязель . . . . . . ' 94 134 • 1 Желтоцв'Ьтъ нахучЮ . • 122 159
Вязъ гладшц . . . . ■. 42 72 - Желтый нарциссъ . . • * 34 61

¥
у Жел'Ъзпякъ. . . . < . % 94 134

Гвоздика садовая. . . .
1 . 110 152 Жеруха, водяной крессъ 116 159

ГеранШ луговой . . . . 107 148 Жибецъ, зубница . . • 114 158
Гирча. » . . . .  . . . . 84 . 122 Живучка . . . . .  . • 88 127-о
Гладышъ . . . . . .  г •83 *121 Жидовская'вишня . . • 75 112?

i

Гн'Ьздовикъ . . . . . IV 19 Жирянка . . . . .  .. • 80 117-
Голо в ля (Анто новъ ого нь) I 15 Жмиида . . . . . . . • 45 76
Грловля (радо,) . I 15 V , » г • ,i '* 'тЧ'*' ■'

Горечавка весенняя . . 17 114 Завязникъ ....................• » • 93 щ
Горечавка- желтая . . . 77 114 Заразиха .................... • 73 l o i
Горечавка стародубка . ь 114 ЗаячШ хл'Ьбъ . . . .

»
• 34 6if

Горечшшъ . . .  * . . . 85 124 Звездчатка . . . . . * 110 153
Горлянка . . . . . . . 65 99 Звездчатый мохъ . . • 10•л, 32
1. рабъ . . 1 . . . . . . . 39 68 Зверобой . . . . .  . . 108 150
Гранатовое дерево. . . 90 129 Зеленый корабликъ . •• VIII 27

,г

Гребеиникъ . . . . . . 23 48 Земляная зв'Ьзда. . . « IV ' 19
Гребен 1цикъ, тамарискъ. 109 151 Земляника. . . . . .

•
♦ 92 131')

• '.i-А'
ГрЩкШ орйхъ. . . 40 69 ЗимнШ дубъ ................ 4 40 68
Гречиха. . . . . . . . . 47 77 • Зладообразиая лшия .

«
• 35 62

Губка огневёцъ .  > . . IV 18 Змееязычникъ . . . . • 14 .38
■

• Золототысячиикъ. . . • 77 • 114
Двулистникъ комаровид-

• ' / . %
. Зодотушиикъ. . . . . • 71 m l

оНИИ • • • * w ♦ • •. 4 32 58
• .4 * !

4
- . • t

Двулистшгкъ наукооб - . \ * •
f -  ̂ ✓ t 

Ива бредина,. . . . . ' • 38 м
разный . . . . .  . . 32V , 58 Ива лознякъ. . . . .

•
• 38



it *


